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878. Объ утвершденіи устава акціонернаго Общества автоматическихъ аппаратовъ.
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В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
8 7 6 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Ямпольокаго свѳЕлосахариаго 

и рафинаднаго аавода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Бысочавше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 10 день апрѣля 1912 года».

Позписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве. •

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЯМПОЛЬСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія свеклосахарнаго и ра®инаднаго завода въ принад- 
лежащемъ граФинѣ Маріи Карловнѣ Корвинъ-Коссаковской имѣніи «Ямноль Волынскій», 
Кременецкаго уѣзда, Волынской губерніи, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: «Акціонерное Общество Ямпольскаго свеклосахарнаго н рафипаднаго завода».

Ііримѣчаніе 1. Учредители Общества: граФ ъ  іо сиф ъ  Станиславовичъ Корвинъ- 
Коссаковскій, камеръ-юнкеръ Высочайшаго двора Павелъ Константиновичъ Гурскій, 
дворянинъ Юліапъ Эдуардовичъ Толлочко и дворянинъ Пванъ Осиповичъ Биспингъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ своигь правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
цзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и
Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣли ѵчрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ собственность, на законномъ 
основапін, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположеній, изъ 
указаннаго въ § 1 пмѣнія участокъ земли, мѣрою около 45 десятинъ. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицей имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Площадь пріобрѣтешгыхъ Обществомъ въ собственность земель- 
ныхъ имуществъ, внѣ городовъ и мѣстечекъ расположенныхъ, въ девяти западныхъ 
губерніяхъ [прил. къ ст. 698 (прим. 2) т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г. и по прод. 
1906 и 1909 г .г .], не должна превышать въ общей сложности двухсотъ десятинъ, 
считая въ томъ числѣ и пріобрѣтаемое Обществомъ, при учрежденіи, земельное иму- 
щество (§ 2).

Примѣчаніе 2. Арендованіе Обществомъ земельныхъ имуществъ, внѣ городовъ 
и мѣстечекъ расположенныхъ, въ Юго-Вападномъ краѣ донускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то особаго, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшенія Генералъ-Губер- 
натора, а при его отсутстріи—подлежащихъ Губернаторовъ.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, от- 

^носящимся къ предметамъ его дѣятёльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
іоторыя впредь будутъ изданы.

§ 5. 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 относя- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному про- 
изводству взысканій, на основаніист. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. У , изд, 1901 г .).

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

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своѳго наименованія (§ 1).
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Основной напиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной каииталъ Общества опредѣляется въ 800.000 рублей, раздвленныхъ на 
3.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означепное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣиѣ, 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 записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ но 
открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кременецкой Город- 
ской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учре- 
жденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жительностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, а въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляюгь Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Приміъчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммь; первоначальнаго выпуска (800.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

1*
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§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлениости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въте- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
ихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Перѳдача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки перѳдачи въ его книга^ъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на 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 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій.

§ 16. Общество нодчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій всѣмъ увако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачеппыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тнвшій означенные купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.
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§ 19. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, 
опекуны, по аванію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ оиредѣляются § 23. Мѣстопрѳбываніе 
правленія находится при заводѣ Общества въ имѣніи «Ямполь Волынскій», Кременецкаго уѣзда, 
Волыпской губериіи.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Каидидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству нзбранія, 
при одинаковомъ же старпшнствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандндатъ, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуется всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго доиа. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества дѳнѳгъ н выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіѳ, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для Ьлужбы по
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Обществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предмстовъ заиятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивщихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіедовѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правлѳніѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, 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 относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора:  
распорядитѳля инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кру,гъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетЪ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за иеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія,

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, куичія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано-
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вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подниси одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ неоОходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирек- 
тора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ раопоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
ромъ-распоряднтелемъ.

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

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраиія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
иревышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчеткость по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 августа по 31 іюля вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго іюля включительно, если составитъ, по
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крайнеіі мѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, или по 31 іюля слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для иредставленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющпмъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми 
счетэми, документами и приложеніями, относящпмися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также каішталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причѳмъ капиталы, 
заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеньг, если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нпже покупной цѣны, то стоимость бѵмагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ деяь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счѳтъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли п примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія * / б  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члеиовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная 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 ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи ирѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонѳровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобнооти, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 45).
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Ревизіонная коимисія должна вести иодробиые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министѳрства Торговлп и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г .), и балансъ нубликуются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5%  
въ запасный капиталъ (§ 42), и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
ногашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 5%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 5% , 
то излишекъ сверхъ 5 % , за выдачею изъ него вознагражденія членамъ правленія и служа- 
щимъ въ Обществѣ,- распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 42. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капигалъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ пепредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда но купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ азъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніе.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя. •
Обыкновенныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже Февраля,— для 

разсмогрѣнія н утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ зтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, илп тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены 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. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ онредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіе инс.трукцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ нравленія мѣстожнтельству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію 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 разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общѳму собранію, должны пиеьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.
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§ 50. Каждыіі акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общеыъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично илп чрезъ довѣрѳнныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капиталэ Общества.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнпости, свои 
акціи, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуетея.

§ 53. Акціонѳры, состоящіѳ членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества поЛьзуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонѳровъ, представляющихъ не менѣѳ Уао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 58. Для двйствіітѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли а*ціо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увѳличѳніи или уменыпеніи основного 
кашітала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илп ихъ довѣрѳішыхъ, при исчислѳиіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія пропзводптся простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собрапіе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капигала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ чѳрезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонѳръ, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можѳтъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
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.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицама, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при вознпкшихъ на него искахъ  ̂
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ и 2) е.сли по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не поиолнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, іто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдьніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которые продаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сумыы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ бѳзнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платѳжей и 
числящихся по сахарному производству взысканііі, производитъ реализацію имущества 06- 
щества н вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиміі лццами, на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворсніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, 
вносятся -ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ,
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и, независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностп, 
за неявкою лпцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отдаиы на хранѳніе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіп срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеиности, атакже дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 2В), числа акцій, прѳд- 
ставляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлѳнія 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 Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

I

8 7 7 .  Объ утверясденіи устава Вѣринскаго акціонернаго Общества сахарнаго и рафи- 
наднаго заводовъ.

На поддинноыъ написано: «Г о с » д а р  ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать а Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 28 день анрѣля 1912 года».

ііоднисалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Министровь Плеве.

У  С Т  А В Ъ
*

ВЪРИНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго австрійскому 
подданному Рудоль®у Петровичу Столенверку свеклосахарнаго завода, находящагося въ 
имѣніи его, расположенномъ въ Воронѳжской губерніи. Острогожскомъ уѣздѣ, при слободахъ 
Россоши, Ольховаткѣ и Шапошниковой съ хуторами, а равно для устройства и эксплоатаціи 
въ томъ же имѣніи рафинаднаго завода и для торговли продуктами нроизводства означенныхъ 
заводовъ въ Россіи и вывоза ихъ за границу, учреждаегся акціонѳрное Общество, подъ 
наимѳнованіемъ: «Вѣринское акціонерное Общество сахарнаго и ра®инаднаго заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредитѳль Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ
Александръ Ивановичъ Старицкій.
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Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеіі по Общесгву, присоедшіеніѳ новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо изъ 
вновь прішятыхъ учродитѳлей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указашюѳ въ § 1 предиріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ землѳю въ количествѣ около 1.655 дес. 2.380 кв. саж., равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцѳмъ на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій нередачи означѳннаго имущѳства предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашеиія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 8. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
-становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія п склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходпмаго для этого двпжимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Воро- 
нежской губерніи (§ 2), Обществу предоставляѳтся право арендовать, для надобностей 
предпріятія, въ той же губерніи, внѣ городскихъ поселеній, участки земли, съ тѣмъ, 
чтобы простраиство всѣхъ означенныхъ участковъ, заарендованныхъ Общеетвомъ, не 
превышало, въ общей сложности, 3.000 десятинъ; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе 
Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, лицамъ 
іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ прѳдметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 
ственыаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможепныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относя- 
щимся иравиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Иримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. У , изд. 1901 г.).

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ чѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредъляется въ 650.000 рублей, раздѣленыыхъ на 
650 акцій, по 1.000 рублей каждая.

Все означѳнное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредйтелемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимному соглагаенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
нолучить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ нозже, какъ въ теченіе гаести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за передаваемое 06- 
ществу имущество, но 400 рублей, съ записью внѳсѳнныхъ денегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписъю учредителя, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,—имѳнныхъ времѳнныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, ио крайпей 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляютоя, 
для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Острогожской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного ироцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносится иравлѳніемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Временныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ
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порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ продолжптельностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 86).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялоеь, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и Промышден- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полиой оплатѣ иервоначально выпущенныхъ акцій, Общество можегъ увеличи- 
вать основнои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣиы первоначально выпущенныхъ аіцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Щтмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного кагштала на общую сумму, не иревы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (650.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акщй; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе нодданные, нричемъ 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія не могутъ владѣть болѣе, чѣмъ 45%  общаго числа всѣхъ
акцій Общества. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12 Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки псредачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по
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судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцііі должкабыть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельсгвъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается 
саыииъ правленіемъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ нереходъ свидѣтельствъ 
и акцій.

Времѳнное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устунаеыо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращѳнія временныхъ свидѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ по этому прѳдмету,
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій вреыѳнныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прѳжниыи нумераыи и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакнхъ заявленій не прини- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опѳкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трѳхъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 2В. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ слободѣ Ольховаткѣ, Острогожскаго уѣзда, Воронежской губерніи.

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ (§ 21) 
не можетъ быть болѣе одного директора и одного кандидата изъ лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣ- 
щать только директора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоромъ-распо- 
рядителемъ (§ 27) и завѣдующими и управляющими недвижиыыыи иыуществами Обще- 
ства ыогутъ быть только русскіе подданные не іудейекаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются оОщнмъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты, если оии оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ иснол-
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ненію обязанностѳй дирѳкторовъ по старшинству нзбранія, при одинаковомъ же старшин- 
ствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ — по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исиолняетъ ѳго обязанности до истеченія срока, на который былъ избраігь выбывшій дирек- 
торъ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время испол- 
ненія обязанностѳй дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
десятн акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не 
могутъ быть никому перѳдаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быианія сладѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 23. По нрошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳднтелемъ, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн возна- 
гражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ. ,

§ 26. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прпмѣру 
біагоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и нмѣющихъ поступить за акціи Общѳства денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
ыерческому, бухгалтеріи, жассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніе нѳобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго нмущества, какъ за паличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платѳжу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселѳй, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ н условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществамп, а равно городскими, 
зеискими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностямн лицъ, 

» опредѣляемыхъ нравлѳніемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назнэчѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвнжимой собственности, и л) созваніе 
общнхъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе н распоряженіѳ всѣми безъ исключѳнія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ.
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Блихаіішій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго дирѳктора - распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ нравленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти акцій, ещѳ не мѳнѣе пяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ яѳ 
нредоставлено ему по инструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой днректоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, дѳвѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлепіемъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 127. —  4671 — Ст. 877.

искдючсиіемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

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

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкціи, не 
иодлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включи- 
тольно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго марта включитѳльпо, если составитъ, по крайнен 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тааи и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными дѳиьгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашѳніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія 
балаиса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу,-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 877. —  4672 — № 127.

состоявшемуея въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ нредетавляется; в) счетъ издержекъ на жаловаиье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и втихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі прпбыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 88. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица зти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитсль, по выбытіи ихъ 
изъ доджностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія предсгавляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи зямѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обше- 
ства на мѣстахъ иповѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ прзвѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ 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 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ п балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ
этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеііную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолнеше
яо ст.ст. 473 н 533 того же устава.
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§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущесгва Общества, впредь до полнаго пога- 
шѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма, ѵза выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязатсльноѳ отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному каниталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ироизводится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденіа. Яа не- 
получеиныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ угратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже 1 октября,—для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонпой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, пли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонѳровъ, предСтавляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
таного требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. По непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлѳжатъ: а) ностановленія о
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пріобрѣтеніи недвияшмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшнреніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіенъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
ногашенія затратъ на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
новъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій;в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек- 
тора-распорядителя въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за иетекшій годъ, н ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лиівидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на юторые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правлѳнія 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 разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почѳму акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
предстэвить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
рѳнныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можегь 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій нользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, ѳсли они внѳсены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія акцій не требуется.
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§ 53. Акціонѳры, состоящіе членаыи правленія или членаыи ревизіонной или ликви- 
даціонной коыыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳчѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія иыъ вознагражденія 
и утверждѳнія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его" требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе */*<> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капптала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшиыся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого
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оольшинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собрапія срокъ представить для нріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности. *

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, таіъ  и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное лредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи ^сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 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.

ч

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
иравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается прияадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въслучаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждьш изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитедь- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются,
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по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указанныхъ въ § 8, случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ нятыхъ основного капитала и акціонеры ие поіюлнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выражеішомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
паго выше врсмени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго ила- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтожегаыми, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можѳтъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышлепности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, и въ случаѣ безнедоимочнаго поступлѳнія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, 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 ликвидаціоиной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въраспо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты на сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежатъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніп ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
иленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прп вступленіи ихъ въ должность
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(§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлоніи (§ 24), порядка 
вѳденія переппски по дѣламъ Общества и подппси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоинаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъ- 
явленія правлѳнію предложеній акціоиеровъ (§ 49) и числа акцій, даюшаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общами узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующпми, такъ и тѣмп, которыя будутъ впослѣдствіи издаиы.

8 7 8 .  Объ уівержденіи устава акдіонерваго Общества автоматичеокихъ аппаратовъ.

На подіинномъ нааисано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердпть сою волилъ, на яхтѣ Ш тандартъ въ бухтѣ «Новый Свѣтъ», въ 11 день мая 1912 года». 

Поднисалъ: Удравляющій дѣлами Совѣта Миннстровъ Плеве.

V  С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХЪ АППАРАТОВЪ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго торговому дому «Товарищество авто- 
матическихъ аппаратовъ Н. А. Нотовичъ и К°» и находящагося въ С.-Петербургѣ предпріятія 
по изданію книгъ, журналовъ, альбомовъ, путеводителей и иллюстрированныхъ открытокъ и 
по продажѣ ихъ, а также и по продажѣ всякаго рода другихъ предметовъ при носредствѣ 
автоматическихъ аппаратовъ на вокзалахъ и въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, на парохо- 
дахъ, пристаняхъ, въ курортахъ, гостиницахъ, театрахъ, садахъ и прочихъ общественныхъ 
мѣстахъ, а равно по установкѣ и эксплоатаціи въ такихъ мѣстахъ автоматическихъ кпнема- 
тографовъ, фонографовъ и другихъ т. п. аппаратовъ, учреждается акціонерное общество, подъ 
наименованіемъ: «Акціонерное Общество автоматическихъ аппаратовъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества статскій совѣтникъ Алексѣй Алексѣевичъ 
Драницынъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей предметъ законоположеніи. 
Окончательиое опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіѳ до перѳдачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существуюіцихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Общѳству прѳдоставляѳтся право, — съ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствепныя цѣли учреждѳнія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ иеобходимаго для этого движимаго и недвижимаго пмущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, — не
допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмѳтамъ его дѣя- 
тельности, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

При испрошеніи разрѣшенія на открытіе типограФій, литогра®ій и другихъ тому подоб- 
ныхъ заведеній, равно при подачѣ заявленія о выпускѣ въ свѣтъ періодическаго органа, 
должно быть указываемо отвѣтственное лицо, коему поручается завѣдываніе помянутыми 
заведеніями или изданіемъ періодичѳскаго органа.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимея правиламъ и постановлѳ- 
ніямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы. •

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаиовленныхъ иравилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредитѳлемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вноснтся не позже, какъ въ тѳченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на какдую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, «оторыя будутъ выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачѳю въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣд-
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ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течѳпіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣиствій Общества,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Ііолученныя за акціи деньги 
вносятсн учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о постушіеніи въ учрежденія Государствѳннаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество 
считается не состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по пріінад- 
лежности. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіяыъ общаго 
собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сего, Общество обязано 
ликвиднровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳн- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и иредъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на нѳ внесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесеиы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
иыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акцій вносятся иравле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Временныя свпдѣтѳль- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ нродолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутрѳннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства,* порядкомъ, имъ утвер- 
ждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По хаждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима. пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю-
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія
Ыинистра Торговли и Промышлеиности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ члѳновъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому времѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается иередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлѳніи, должны быть предъявлены правленію Общѳства для отмѣткп передачи въ ѳго 
кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судеб- 
ному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда нередаточная надішсь дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Пѳрѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявителя еовершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія врѳменныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означениыхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ иерѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳмѳнныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о
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томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
иовъ. Правленіе ироизводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣніи объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны нодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купо- 
новъ къ намъ цравленіе никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
иадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не пмѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлѳніе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ обшимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопрѳбываніе пра- 
вленія паходится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщѳнія двректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или врѳменно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по большанству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по 
жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаниости до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствѳннаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляется избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, 
не имѣющихъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи 
въ должность, нріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше коли- 
чество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежѳгодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.
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§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ процентиаго изъ чистой прибыли воз- 
награждѳнія (§4 0 ), и опредѣленное содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общеетва, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообше завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одиого, 
двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-распорядитѳлей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще не менѣе десяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, рѣшеніе которыхъ 
не предоставлено имъ по инструкціи. Если дпрѳкторы-распорядители будутъ назначены не изъ 
состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей пхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, 
онредѣляются особыми контраітами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

Собр. узав. 1912 г . ,  о т ііи ъ  вгорой. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 878. — 4684 — № 127.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. 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 требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываены, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣрѳнноети; равно дозволяется правленію уполномочпвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхч> установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствениостью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностп, ио, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется нрисутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то епорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ нли ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
иѳровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія евоего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.
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§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивнілхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и іюстановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ. %

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляегся для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденія 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§  44) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленіи, книги правленія со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержагь въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости имущѳства и вспомогательныхъ, при- 
чѳмъ капиталы Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя, 
за которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержегь на жалованье служащимъ въ Об- 
ществѣ и на прочіе расходы ио управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлрнія Общества, должностяхъ.
Лица, прѳдставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее
собраніѳ акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители
но выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком-
мисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какь за мѣсяцъ до дня общаго собранія,при- 
ступпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланеа ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанноіі ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣпій 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренпихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. У , изд. 1903 г .)  и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палатѵ отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
читѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г .) , отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ѳя, 6 % — въ вознагрзжденіе директорамъ правленія и кандидатамъ, 2 % —въ воз- 
награжденіѳ олужащимъ и 2 % — въ вспомогательный капиталъ, предназначенный для выдачи 
изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій рабочимъ 
и служащимъ, прѳстарѣлымъ, или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, 
или жѳ ихъ семействамъ. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основ- 
ной капиталъ, то она выдаѳтся въ дивидендъ; если жѳ эта сумма будѳтъ превышать озна- 
ченные 6% , то излишѳкъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 20%  посту- 
паютъ въ пользу членовъ правленія, 5 % —на вознагражденіѳ, по усмотрѣнію правлѳнія, 
служащихъ въ Обществѣ и 5 % — на составленіе капитала для оказанія служащимъ въ 
Обществѣ вспомощѳствованія, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного 
постановленія общаго собранія, обращается въ дополнительный дивидендъ.
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§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный кашіталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капигалъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лиіпь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Заиасный каниталъ предназначается исключительно на иокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земсюй давностн считается 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, — для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія 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. Припредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніѳ избранныхъ 
правлѳніемъ дирегторовъ - распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
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ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осиовного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательныхъ капиталовъ, измѣ- 
нѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помбщеніе, 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, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кішгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ичаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обіцѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мѳнѣе десятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоставляютъ нраво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, евои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они вцесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайнѳй 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 храненіе или въ закладъ какъ государствѳн-
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ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитѳльствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳждѳній, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрѳждѳній 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удосговѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціониой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
ждѳнія и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постано- 
вленіи рѣшеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется нравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣ- 
ренности другихъ акціонѳровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрѳждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніѳмъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе у * 0 части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшѳй провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же
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членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Ксли прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закснносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ §46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, котороѳ назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, пріічемъ дѣла эти 
рѣшаютоя простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особоѳ мнѣніе можетъ 
въ семиднѳвный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями лредсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества додвергаемъ быть ие можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціоне- 
ры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополннть его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобшее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной пли ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства биржи. *Изъ вырученной отъ продажи сихъ аіцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается 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, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываѳтъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Гисударственнаго 
Банка; до того врѳмѳни не можѳтъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлѳжности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, 
куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ лоступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственішка.

§ 68. Еакъ о пристунѣ къ ликвидаціи,такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаціеяной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, а также
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дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правіенія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлеиіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъя- 
влѳнія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Жинистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

8 7 9 .  Объ утверясденіи устава акціонернаго Общеетва Екатериноолавокаго оахаро 
рафинаднаго аавода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ «Штандартъ» въ бухтѣ «Новый Свѣтъ», въ 11 день мая 1912 года. 

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО САХАРО-РАФИНАДНАГО ЗАВОДА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ гор. Екатеринославѣ сахаро-раФинаднаго завода 
и выдѣлки на этомъ заводѣ сахара-раФинада во всѣхъ видахъ, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Екатѳринославскаго сахаро-раФинад- 
наго завода».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Александръ Петровичъ 
Миловидовъ, Екатеринославскій купѳцъ Генрихъ Абрамовичъ Либманъ, личный почетаыи 
гражданинъ Лѳвъ Николаевичъ Дмитріевъ и инженеръ-механикъ Оаддей Бернардовичъ 
Гантке.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей ло Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлѳнности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳндо-
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вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.

Примѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе, устройство н эксплоатація Обществомъ сахаро- 
песочныхъ заводовъ не допускаются.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенпыхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отно- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т.' V*, изд 1901 г .).

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстяыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Оснозной капиталъ Общеотва, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.400 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

По распублнкованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 250 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса за 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую
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акцію суммы (500 рублей) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисшшенія сего, Общество обязано лнквидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣгельствахъ, 
которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ііхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Екатеринославской Городской Управв.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣояцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетсд бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцэть мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомдяютъ Министра Торговли п Промышлен- 
ности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣньі, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основногокапитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 10. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
иіія н Фаиилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываютсн изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жѳніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къкоторымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ акціонеровъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если по объявленіи объ этомъ 
правлѳніемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаелыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимостью имущества 
Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться прода- 
жей акцій въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявлѳніи, должны быть прѳдъявлѳны правленію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную 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 пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда перѳда- 
точная надпись дѣлается самимъ правлѳніемъ,— надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтѳльствъ и акцій.

Врѳменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся нѳдѣйствительною; 
условіе вто должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъакцій, за иеклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или ззявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳменныя свидѣтельства или акціи или купоны къ ннмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменпо заявить о 
томъ правленію, съ означѳніѳмъ нумеровъ утрачѳнныхъ свидѣтельствъ илн акцій или купо-
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новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Ксли по прошествіи шести ыѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны подъ. 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ нлп акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обшимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребы|аніе 
правленія находится въ гор. Екатеринославѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одннаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истѳчѳнія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избнрать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и кандц- 
датовъ, выбываюгъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды сво,ей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз-
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награжденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе по назначепію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества донѳгъ и выдача именныхъ временныхъ 
свпдѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мсрческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составлѳніе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г ) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 06- 
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і )  снабженіе довѣ- 
рѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обіцества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собрапіп акціонеровъ и вообще завѣдываніе п распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въпредѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязаиности его опредьляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденіа 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дпректоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, должѳнъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пяти акцій, еще 
не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшепіе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданГяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью пѳредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.
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§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общѳства изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстность 
нодлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного взъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дуректоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи директо- 
рами-распорядителямп.

§ 32. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеаія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
яеровъ, или которые, на основаніи этого устава и рверждѳнной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, кѳ подлѳаатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуѳтъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прѳвышенія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Онераціонный годъ Общества считается съ15 ноября ло 14ноября включительно, 
за исключеніемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества, 
по 14 число ближайшаго ноября включительно, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 14 ноября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) нодробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
црисутствія правленія книги правленія, со всѣм» счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержокъ на жалованье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса -избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія */« часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Длн исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые

Собр. узов. 1 9 1 2  г .,  отдѣлъ второй. 4
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епоообы. На аредваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
ц планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ етого, ревизіонная коммисія въ иравѣ 
трѳбовать отъ нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраніи акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣото сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,
т. V, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношснін представленія въ мѣстную казешіую палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣетника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества 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.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніѳ первоначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачѳю изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ обЩимъ собраніѳмъ и подлежащемъ раздѣлу 
мѳжду ними по взаимному соглашѳнію, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будегъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность бѳзпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ ненредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидѳндъ, нѳ потребованный въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳченіе земской давности считается, но за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
евоевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
прѳдъивителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судѳбному опрѳдѣлѳнію выдача
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дивидѳнда но купонамъ воспрещена, или когда предъявленный куаонъ окажетоя однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ нравлѳніе Общѳства заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже 1 января—для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію ажціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокѵнности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общв- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтѳніи недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка ногашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) пзбраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ дирѳкторовъ-распорядителей въ должноетяхъ; г ) утвержденіе н измѣнѳніе инструкцій 
нравленію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истекшін годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 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 часъ, на которые созывается общее собраніѳ,
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій нриглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій повѣег- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 47. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.
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§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться сь нимъ въ правленіе не 
позжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щимн въ совокупностн не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонерыили ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіеменѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не 
требуетея.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами нравленія или членами ревизіонной или ликвида- 
цірнной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановленіи рѣшеній о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющяхъ не менѣѳ ‘ /*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для 
этого акціонерами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.
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§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
нхеніѳ дѣлъ, внесеиныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ соіткупности не менѣе */6 части 
основного капитала, а для .рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе полонины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же членовъ пра- 
вленія, члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собракія 
ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если нрибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не ока- 
жѳтся 3Д  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болі- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ чегыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ правнлъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, кэкую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонѳры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собравіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подаіь особое мнѣ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка ебязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ прѳдсѣдатѳлѳмъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола
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съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонѳры, но ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельсгвовашіыя правленіемъ коніи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообщѳ всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по ѳго трѳбованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними н члѳнами 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочими выборными по Обществу 
лицамп, п опоры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ:
1) еслп по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонѳровъ жѳланін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше временн прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрѳзъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества биржи. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за нокрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на 
пополнѳніѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества общеѳ собраніе :акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Іинистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацій дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, въ случаѣ бѳзнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числя- 
щихся по сахарному производству взысканій, проязводнтъ реализацію имущества Общѳства 
и встунаѳтъ въ соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ крѳдито-
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ровъ, а равио нообходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся лнквидаціонной коминсісй за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времѳни не можетъ быть приступлено къ удоилѳтворенію акціонеровъ, со- 
размѣрио остающимся въ распоряженін Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 68. Какѣ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемь 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлѳжащія публикацін для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прнкосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія пѳреписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обяэательнаго созыва правленія (§  32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія правлеиію предложеній акціонеровъ (§ 48) н числа акцій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаній ностановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

880. О бъ и зм ѣ н е н іи  у с т а в а  К р о н ш т а д т о к а г о  го р о д о к о го  к р е д и т н а г о  О б щ еств а .

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Кронштадтскаго городского кредитнаго Общества, 
основаннаго на постановленіи собранія членовъ Общсства 15 Фввраля 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Устава Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ измѣнить § 112 устава *) Общества, изложивъ его въ слѣдующеіі редакціи.

§ 112. Заиасный капиталъ Общества долженъ быть накопляемъ до размѣра равнаго 4 %  
нарицательной суммы находящихся въ обращеніи облигацій, считая бумаги, въ коихъ 
капиталъ помѣщенъ по ихъ покупной цѣнѣ, а если таковая выше биржевой, то по биржѳвой 
цѣнѣ для заключенія счетовъ.

*) Уставъ утвержденъ 25 апрѣля 1873 года.
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ІІо накоплсніи занаснаго капитала до указанной выше нормы, излишекь его, по поста 
новленію собранія членовь, ыожетъ быть обращаемъ только на уиеньшеніе срочныхъ платежеіі, 
слѣдующихъ съ заемщиковъ Общества, уплачнвавшахъ сжегодно въ теченіе 9 лѣтъ при- 
читающійся съ пихъ % %  сборъ, причемъ этп заемщики освобождаются отъ ежегоднаго 
взноса въ заііасныіі капиталъ. Однако, дабы запасный капнталъ былъ непремѣнно сохраняемъ 
въ нормалыюмъ размѣрѣ 4 %  нарицательнаго капитала состоящихъ въ обращеніи облигацій, 
взиманіе % %  сбора должно быть возобновляемо, когда при заключеніи годовыхъ счетовъ 
окажется, что запасный капиталъ уменьшился и нрѳдставляетъ менѣе, чѣмъ 4%  нарн- 
цательнаго капитала облнгацій. Взиманіе въ такомъ случаѣ сего сбора продолжается до тѣхъ 
поръ, пока запасный капиталъ вновь недостигнетъ нормальнаго размѣра. Впрочемъ, ежегод- 
ный 3/ 4°/о сборъ можетъ быть возобновляемъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда собраніе 
членовъ признаетъ сіе полезнымъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 4 мая 1912 года, донесъ Правительствующему Сенагу, 
для распубликованія.

С К II А Т С К А Л Т И II 0 1’ Р А Ф I Я.
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