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912. Объ измѣненіи устава русскаго эксиортнаго Товарищества.

9 іа .  Объ измѣненіи устава Фергаискаго не*те-и  горнопромышленнаго акціонернаго Общества 
Чиміонъ.

914. 0  размѣрѣ ореміи но акцшгь дополнительнаго выпуска Общества электрическаго освѣщеоія 
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915. 0  иродлеша срока для собранія первой части основного к. питала С.-Петербургско-Сабунчин- 
скаго неФіепромышленнаго и торговаго акціонернаго Общссіва.

916. 0  продленіп срска для собранія иервой части основного кааитала акціонернаго Общества 
благоустройства городовъ и шилищъ въ Россіи «Санптасъ».

917. 0  продденіи срока для собрзнія первоіі части основного капитала Ильикскаго акціонернаго 
промышленнаго Общссгва нарового иивовареннаго завода бр. и Ш. Ольховыхъ въ Луганскѣ.

918. 0  продленіи срока для собрані» первоіі части основного каіштала Саянскаго золотоиронышлен- 
наго Общества.

919. Объ измѣнепіи устава Краматорскаго метал.іургическаго Общества.

920. Объ установленіи порядка для второго и третьяго выпусковъ акціВ торгово-промышлсннаго 
ОСщества кирпичнаго производства и строигельнихъ матеріаловъ «Иелла».

В ы с о ч а і ш е  утверждеаныя пслошеыіл Совѣта Нинистровъ:
9 0 9 .  Объ измѣвеніи устава  Товарищ зства Окудовокнхъ пиочебумакны хъ фабршсъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Окуловскихъ иисчебумажныхъ *абрикъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 года, 
Высочайше новелѣть сокзволилъ:

Разрѣшить «Товариществу Окуловскихъ писчебумажиыхъ оабрикъ»,—по отчужденіи имъ 
около 371 десятипъ изъ принадлежащихъ ему въ Новгородскоіі губерніи земель,—пріобрѣсти 
въ названяой губерніи равное количество звмли.

•) Уставъ угвержденъ 14  апрѣля 1 8 8 9  года.
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9 1 0 .  Объ утверждоніи устава акціонернаго Общеотва Кавказскихъ маслобойныхъ 
заоодовъ «Брунанъ».

На поддинномъ ианисапо: « Г о с у д а р ь  і і и п в р а т о р ъ  устаяъ сей разснатровать а  Бысочайше 
утвердцть соизволелъ, на рѳйдѣ и яхтѣ, «Штандартъ», въ 12 день іюля 1912 года».

Иодапсалъ: Управляющіи дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеве.

V  С  Т  А В Ъ
АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА КАВКАЗСКИХЪ МАСЛОБОЙНЫХЪ ЗАВОДОВЪ «БРУНАНЪ».

Дѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйетвій принадлежзщаго торговому дому «Братья 
П. и Д. Унановы» маслобоіінаго завода, находящагося въ с. Армавирѣ, Кубанской области, 
а равно для пріобрѣтевія, устройства и содержанія маслобоііныхъ заводовъ въ другихъ 
мѣстностяхъ и для торговли продуктами ихъ производства, учреждается акціонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: „Акціонѳрное Общество Кавказскихъ маслобойныхъ заводовъ 
«Брунанъ»“ .

Вримѣчаніе 1. Учредители Общества: Ростовскій на Дону мѣіцанинъ Карлъ 
Васильевичъ Вейсбремъ и личньш почстный граждананъ Аршакъ Петровичъ Унановъ.

Пр-имѣчаше 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мкнистра Торговли и Про~ 
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями н обязательствами, пере.дается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ собдюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеиій. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцсмъ имуще- 
ства, причемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вогіросы ѳбъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на еамомъ имуще- 
ствѣ, а равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаескихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ еоблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлеяій и нразъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ иѳобходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе п пользованіе недвижимыхъ имущеетвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
ва исключеніемъ передаваемаго Обществу нѳдвижимаго имущѳства (§ 2 ),—нѳ доііускается.
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§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ ііредметамъ его дѣятелыіости, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
внредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты нодчиняютея,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общпхъ н мѣстшхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящнмся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣсгпикѣ», «Вѣстникѣ Фшшсовъ, Промышленности и 
Торговли»,. «С.-Петербургскихъ Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ (обласгныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

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

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

§ 8. Основной капцталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленшхъ на
6.000 акціи, по 100 рублеи каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
ш«нными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимиому согдашенію. *

За передававмое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается ио- 
лучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ііо взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя кяиги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій 
Общества, — именныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Полученшя за аіціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмь, по представленіи Министру Торговли и ІІромышленностц 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка первоначальнаго взаоса 
на акціа, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа по принад- 
лежвости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго 
собранія акціоперовъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣдуемой за 
каждую акіцю суммы (100 р.) была произведена пе позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неисиолненія сего, Обіцество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врсменныхъ свндѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнеды акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ ва акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ростовской-на-Дону Город- 
ской Управѣ.

1*
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Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеиныхъ свидѣтельствъ ие внесетъ потребовапныхъ 
денегъ къ сроку, то ѳму дается одиаъ мѣсяцъ лыоты, съ уилатою въ иользу Общѳства 
одиого процента въ ыѣсяцъ на нѳвнесениую къ сроку суыму. Есди яѳ в затѣмъ деньги по 
свндѣтельстваыъ нѳ будутъ внесѳны, то »тн свндѣтѳльства уничтожаются, о чемъ иубликустся 
во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, иодъ тѣми жѳ нумерами, свндвтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ недоимкъ взносовъ съ процентами за присрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, осгатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожеаныхъ 
свидѣтельствъ.

Яѳ менѣе одной трети оставленпыхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вноснтся правленіемъ Общества на храненіѳ въ учреждѳнія Государствсниаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти илн акціи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждеяія установденнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный иеріодъ продол- 
житедьностью пе менѣе чѣмъ въ двѣііадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илп жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слѵчаѣ— 
аравленіѳ, а въ нослѣднемъ —  учрѳднтели, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Проаышлѳн- 
ности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣкіе.

§ 9. По полной оплат в первоначально выпущенныхъ акцій, Общѳство можетъ увѳли- 
«івать основной капиталъ посрѳдствомъ доаолиигельныхъ выпусковъ акдііі нарицательной 
цѣяы пѳрвоначально выпущѳнныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ ио постановлѳнію общаі'о собравія 
акаіонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳпія Правительства, порядкомъ, имъ утвѳр- 
ждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прнчитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ прѳмій 
на увелнчѳніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличекіе основного капитала на общую сѵмму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Иинистра Торговли и Промышленности.

§ 10. Прп послѣдующихъ выпускахъ акцій преииуществеішоѳ право на пріобрѣтѳніѳ ихъ 
пршіадлежптъ владѣльцамъ акцій Общѳства прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣюпщхся у шіхъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраяы вдадѣльцамн 
акцій предыдущкхъ выпусковъ сполна, то на осгавшіяся неразобранпыми акціи открывается, 
съ разрѣшенія Мшшстра Торговли п Промышлѳнности и на условіяхъ, поддежащихъ предва- 
рительпому его утвержденію, публичыая подпнска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Яа имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (®ирма) владѣльца. 
Аіщіи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писыо трехъ чденовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати Общѳства.

§ 12. Въ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ йтихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ приаадлѳжитъ, и года въ послѣдовагельномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти дѣтъ
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владВльцаиъ акцій иаѣютъ оыгь выдаиы ноаые ласты кудоновъ, въ томъ жс дорядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣтъи т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому вреыенвыхъ свидѣтельствъ и именнымъ акцій 
дѣлается передаточною падписыо ыа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственноыъ 
заявленіа, должны быть предъявлены нравленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., н 
по судебпому опредѣленію. Огмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акціи на предъявцтеля совер- 
тается безъ всякихъ Формальностей, и влэдѣльцемъ акцій па предъявителя прнзнается всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемх взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не моаіеіъ быть передаваемо или устунаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такоыу' свидѣтельству призпается недѣнствительиою; условіе это 
должао быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отногаепіи биржевого обрашешя временныхъ свидѣ- 
телі.ствъ и акцій, всѣмъ узакоыеніямъ, пр^виламъ и распоряженіямъ яо этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купопы къ акціямъ не могутъ' быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточпыхъ надписѳй на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времениыя свидѣтельства или именныя акцін или купоны кънимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ 
правлеиію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставдено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свндѣтедьства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерама и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 0§ъ утратѣ 
купоновъ пстекшпхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъяиителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленій не иринимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нймъ дивиденда. По ііастѵпленіи же срока выдачи 
новыхъ купошіыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акціи на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времешіыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, цо звапію своему, въ дѣлахъ Общества пикаквхъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиниются, наравиѣ съ прочпми владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ цравиламъ этого устава.
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Правленіе Ѳбщества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общесгва состоитъ изъ трегь директоровъ, избираемыхъ общиыъ со* 
браніемъ акпіонеровъ. Сроки нзбранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Ростовѣ-на-Дону.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ иснолненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—но большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый 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 свое имя не менѣе пяти- 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учредденіяхъ Государственнаго 
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 предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго колпчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе оДного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годнчнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, или процентное изъ чистов прибыли вознагра- 
жденія (§ 40), или опредѣленное содержаніе, или же и то и другое, по назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правлѳніѳ расаоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по принѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступивінихъ и имѣющихъ постунить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ врѳ- 
мѳнныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, 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 икуіцѳства, какъ за налич- 
ныя депьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;/
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е) страхованіе цууществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ плзтежу векселей и дру- 
гихъ срочиыхъ обязагельствъ, въ иредѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, ноступившнхъ на иия Общества; и) заключеніе отъ имеии Общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицама; і)  снабжеиіе довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ нравленіемъ на службу 
Общества, не исключая и гѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую йіужбу об- 
щцііъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу 
въ аренду и залогъ недвижішоіі собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоне- 
ровъ ц вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ исключенія дѣлами, до 06- 
щества относящимнся, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшін 
норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются ияструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имущеетвами Общества 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія, должны быть лицами не іудеіі- 
скаго вѣроисповѣданія. п
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Обіцейтва, правленіе, съ утверждепія об- 

щаго собранія акціонерйвъ, можетъ избрать изъ ореды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію общаго 

собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ и#ъ членовъ правленія, долженъ представвть, 
оверхъ опрсдѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще неменѣе пятидесяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правлеыіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-раснорядитѳль созываегь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предоставлено ему по ннструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не и зъсо-  

става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ впоснмаго имъ за- 
лога, опредѣляются особымъ контрактѳмъ. Такой директоръ-распорядитель прясутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нравденіе можеть 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бліжайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ праіаеніе суммы, не предназначепкыя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установлепій ыа имя Общества, а получаемые 
на эти суммы бнлеты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся нерепнска по дѣламъ Общества производится отъ нмсии правлепія за 
подписью одного изъ директоровъ или директора-распорядителя, или же лица, уполномочен- 
наго на то особою довѣренностью правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе ахты, разно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ 
кредиткыхъ установленій и чеки по текущнмъ счетамъ должны быть подпнсываемы, по 
крайпей мѣрѣ, двумя директорами, или жѳ однимъ директоромъ совмѣстно съ лицомъ, уполно- 
моченнымъ на то особою довѣренностыо правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ,
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посылокъ и документовъ доетзточно подпнси одного изъ директоровъ, или директора-распо- 
рядителя, и ли  же л а ц а , уііодномоченнаго на то особою донѣренностыо правленісмъ съ при- 
ложеніемъ печатп Общества.

При измѣненіи чисда подпиеей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій, нравленіемъ, съ 
утвержденія Мшшотра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя ра'споряженія вступаютъ въ сшіу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ извѣстность 
подлежащія іредптныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ ире- 
дѣлахъ Россінской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатанства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у доланостныхъ лидъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлс-нію уполнозючивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лацо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью рректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дитѳлемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній празленія требуѳтся присутствіе 
трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія поставовляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
предетавляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илн рѳвизіонная коммисія 
(§  37) признаютъ необходимымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ' 
которые, на основаніи зтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согіасившійея съ постановленіѳмъ правлекія, потребуетъ за- 
нѳсенія своего нѳсогдасія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣгственность за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ евои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уетавѣ заключающихея, и, въ случаѣ расгюряжѳній закононротив- 
бы х ъ , превышенія пред-ѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого уетава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніа 
законовъ.

Члены иравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго еобранія акціонеровъ, 
и до окоачаыія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общастаа, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается еъ 1 япваря по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учреждѳнія Обще-
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ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по «райней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣв втого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для яредставленія на разсмотрѣніе и 
утверждеиіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Оііщества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ часы прпсутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами н приложе- 
ніями, относящимнся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго 
наличпымн деньгами и выданнзго акціями за переданное Обществу иыѵщество, согласно § 8, 
а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон цѣны, 
по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покунной цѣны, тостоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ н расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) очетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и па прочіе 
расходы по управленію; г ) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежащнхъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, н ж) ечетъ чистой прибыли и прнмѣрное распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящяхъ ни членамн правленія, ни въ друтихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія вли назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія часть всего чнсла акцій, нмѣющнхся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ нлн ихъ довѣренньіхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіонной 
коммисін, причемъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной кошисіи. Члены правленія н директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ чдены ревизіонной коммнсіп въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прпвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 

т̂чѳта и баланса, рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ по ннмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить ѳсмотръ и ревпзію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано продоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступишпій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ общее собраніѳ акціонѳровъ. Незавнсимо отъ этого, рѳвнзіонная коммнсія въ
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аравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрсзвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коттисія должнэ вести подробные протоколы своихъ эасѣдаиій, 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 ревизіонноіі коммпсіа, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго обпіаго собранія акціонеровъ.

§ 38 Отчетъ н балансъ, по утвержденін общнмъ собраніемъ, представляются въ трсхъ 
экземплярахъ въ Миниотерства Торговли и Промышленности, Воѳнноѳ и Финансовъ. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представденія въ мѣстную казенную налату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финапсовт, Промышлеяности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго 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 неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утверждевіи отчета общпмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погагаеніе 
первопачальной стоимоети недважимаго и движішаго имущества Общества, впрѳдь дополнаго 
погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращастся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчислѳніѳ въ заласиый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будеп. 
равняться одной третн основного капитала. Обязательное отчислѳніѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будтъ израсходованъ полностью или въ части,

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

♦

Запасный капиталъ предпазначается исключительяо на покрытіе непредвидѣняыхъ 
расходовъ. Расходованіе занаенаго капитала производится ке иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія экціоееровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳѳ свѣ-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считаѳтся, 
по закону, ыріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучепныя евоѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входнтъ въ разбпрательство, дѣйствительпо ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исклшченіемъ тѣхъ случаевъ, когда ио судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Общества заязленіѳ.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеіпшл и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ыая,—для разско- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ п плана 
дѣйствій настуішвшаго года, а равно для избранія членовъ правленіяп решізіоинои коммисіи. 
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 совокушюсти не меяѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонноіі коммисіп. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ сѳбранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія таеого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арендгу и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расшнреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижнм г̂о имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіокной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избракнаго правленіемъ ди- 
ректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлепію 
и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истежшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣпенін устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякоыъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
яубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробвое поимепованіѳ 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣсгожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
язготовляемы въ достаточнонъ колнчествѣ 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 
иначе, кавъ черезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
предложѳніѳ общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ нравленіе не 
иозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёсли предложеніе сдѣ-тгно авщіонерами,
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имѣющими въ совокупности не менѣѳ шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое иредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждыіі акдіонеръ имѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраліи н участво- 
вать въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, нри- 
чамъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіо должно быть ццсьменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрек- 
нымъ можѳтъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіоперы или ихъ довѣренаые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 25 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ нѳ можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, своп 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случаѣ, если оіга внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дкя общаго собранія, причемъ р я  участія въ общемъ с юраніп предъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи иа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правлеиіе Общества, по крайнёй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно.до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ бтлть прѳдставляемы 
удостовѣренія (распяски) въ прааятіи акцій на храпѳніѳ или въ закладъ какъ государствѳн- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ка основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и яногородныхъ) учреждепій, а также ипостранпыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирсквхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціоне- 
ровъ и одобрены Мпяистерствомъ Торговли и Промышлеппости, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фішансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
стракныя банкирскія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть пошіепованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣіпеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должкости, назначенія имъ вознагражденія 
иутвержденія подписанкыхъ ими отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чкслѣ акціонеровъ, лидо это не поль- 
зуѳтся яравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонѳровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетс* 
дишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участіі» 
и голоса въ лицѣ закоішыхъ своихъ представнтелей.

§ 54. Изготовлѳнный нравленіемъ снисокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставлнѳтся въ 
домѣщеиіи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдается 
ьаждому акціонеру, по его требоваяію.
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§ 55. До открытія общаго собрянія ревизіояная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списохъ акпіоиеровъ (§ 54), прнчемъ, въ случаѣ требовані» явившихся въ со- 
браиіѳ акціоиеровъ, представляющихъ не менѣѳ */*« части основного капитала, провѣрка 
озиаченнаго сниска должна быть произведена и въ оамоыъ собраиіи черезъ избраішыхъ для 
атого акціоиерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайпей мърѣ, одно лнцо должио быть избрано группой акціопѳровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собрапіе открывается прѳдсѣдателемъ правленія или яе лицомъ, заступаюгаимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣюіціѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
обіцаго собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесеиныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупкости не менѣе пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнчеши или умеиьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціа дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или вхъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного напитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большниствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовзвшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правлеиія, членовъ ревизіоиной и ликвцдаціониой кеммисій и предсѣдателя общаю 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общѳе собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрешіые не будутъ 
представлнть той части осяѳвного капитала, какая необходима дхя призпанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большннства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, 
съ соблюденіемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричнме общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного кашітала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, о чѳмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичаомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
нодлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прцчеыъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласявшінся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ-
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ
семидпсвныіі со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробвое 
изложевіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для
рѣшеніи объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидащовной 
ксммисій Общества, а такжа о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 6*2. Рѣшенія, нринятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціокеровъ, 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 910. — 4916 — № 133.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждешш и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія уіазывастся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеяія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, нрнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшнми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
свонми яодітсямн предсѣдатель собранія, а также и другіе акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе гпехъ. Засвидѣтельствованяыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Обіцеотва между акціонерамн н между ними и членамн 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лнцами и споры Общеотва съ общѳствами, товаршцествами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласны, 
или разбираютоя общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по поетановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующнхъ, кромѣ указяннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) еслп по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) еслн по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного каин- 
тала, н акціонеры не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дяя утвержденія общимъ 
собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
етвомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времѳни причитающагося по вринадлежащимъ ему акціямъ дополннтельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшеи къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихея по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополннтельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общеетва, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонноіі коммнсіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсгопребываніе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли н 
Промышленностн. Лнквидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
шшѣстки и Еубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле-
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творѳнію, производитъ реализацію нмущеетва Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, угазаниыгь об- 
щимъ собранівмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходнмыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ учреждеиія Государственнаго Бавка; до того времени не можетъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающаыся въ распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, и, независнмо оіъ этого, по окопчаніи 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, прп окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеяіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигь постунить, по исгеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а 
также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі, пред- 
ставляемыхъ членами прэвленія и директоромъ-распорядителеиъ при вступлсніи пхъ въ долж- 
пость (§§ 21 и 26), порядка избранія прѳдеѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія перепнски по дѣламъ Общества и подпиеи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія 
яравленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акціі, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленпости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціопориыхъ коапаній постановленными, а равно общими узаконе- 
нілми, какъ иынѣ дѣаствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 1 1 .  Объ утвержденіи усгава отроигельнаго акціонернаго Общества «И. К. Р у с- 
вурмъ и К в».

На аоддияяом-ь яаписано: „ Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать вВысочайше 
ѵтвердичь соизволилъ, иа рейдѣ п яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Яо.іавсалъ: Управляющіа дѣлами Совѣта Мшшстровъ ГЬеве.

У С Т А В Ъ
СТРОИТЕЛЬНЛГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА *И. К. РУСВУРМЪ И Кв».

«

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаннести его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей И. К. Русвурму техпнческой 
и строительной конторы въ С.-Петербургѣ, равно для продолженія и развитія дѣйствій при-
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нядлежлщаго ѳму же трубопроводнаго завода въ пригородѣ С.-Петербурга, а также для 
производства всякаго рода строительиыхъ работъ и для торговлн строительныміі матеріалами, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Строительное акціонерное Общество 
«И. В. Русвурмъ и К°»“ .

ІТримтаніе 1. Учредитель Общества: потомственный почетный гражданинъ 
Георгій Яковлевичъ Душкинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредитслей и исоюченіо котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей донускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшеиія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 нредпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Оощеетву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмегь закокоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію лерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашѳнія нѳ послѣдуѳтъ, Общество ечитаѳтся несоотояв- 
шимся (§ 8).

Воиросы объ отвѣтственности за всѣ возниктіе до перѳдачп имущества Обществу долги и 
обязательетва, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ грагкданекнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюдешемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствекность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣлн учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для этого двизкимаго и недпижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственность ила въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещаетея, по закону, иноетраіщамъ или лвцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу нѳдвижимаго имущества (§ 2 ),—не допускается

§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, от- 
носящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарствеянаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постано- 
вленіямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 6. Публикаціи Общеетва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленкости и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербуррскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ установлѳнныхъ правилъ.

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

§ 8. Основной вагшталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублеіі, раздѣленпыхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все озпаченное вышѳ количеетво акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашешю.

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

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которые будутъ выданы за пере- 
даваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ заиисью внесенныхъ депегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ получсніи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а внослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеяныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и оста- 
ются до востребованія прэвлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мігапегру Торговлн 
ц Промышлеиности удостовѣренія о постуиленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
началыіаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ депьги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются попоста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взпосовъ пууликуется, по 
крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при поелѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акпіями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 сг. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербург- 
ской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳгъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обществ і 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаютея, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтѳль- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ иедоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ акцій.

Оставленныя за учредитслемъ временныя свидѣгельства пли акціи вносятся правлепіемъ 
Общества на храненіе' въ учреждеиія Государствеинаго Банка. Временныя свидѣтельства вти 
или акціи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія установлепнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжителыюстью не менѣе чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Собр. уіав. 1 9 1 2  г . ,  отдѣл втораі. 2
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Объ учрежденіи Общества, нли ®е о томъ, что оно но состоялоеь, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, а въ нослѣднемъ — учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности ц Вкутрениихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По аолной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чпвать основной капиталъ иосредствомъ донолпнтельныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально вынущениыхъ акцій, но не ипаче, какъ по ыостановленію оощаго 
собранія акпіонѳровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительотва, порядкомъ, 
имъ утверждаекымъ.

ІІримѣианіе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательнон цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части занаснаго 
канатала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же занаснаго капитала.

Примѣчате 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), пронзводится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Промышленности.

§ 10. Прн послѣдующнхъ выпускахъ акцій нрёимущественное право на пріобрѣтеніе 
нхъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываетея, съ разрѣшеяія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварятельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желаиію владѣльцевъ ихъ, именньши или на 
прсдъявнтеля. йа именныхъ акціяхъ означаются вваніе, имя н фймилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правденія, бухгалтера н кассира, съ прилокеніемъ печати Обіцества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается лиетъ куноновъ на полученіе не внмъ днвнденда въте- 
ченіе десятн лѣтъ; на куповахъ этихъ озѳачаются нумера жцій, къ которымъ каждый изъ 
яхъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ ащій имѣютъ бьіть 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 Экспедицін Заго- 
товленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому времеиныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, нри соотвѣтствен- 
номъ заявлеаіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачш въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпиоь на свидѣтельетвахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и ио 
судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ даей со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ евидѣтельствъ н акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя сѳвершается безъ вся-
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кихъ Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго опѣ находятся.

Временное свидѣ гельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіѳмъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствительною; условіѳ #то 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчипяется, въ отношѳпіи биржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узакояепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть пѳрѳдаваѳмы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ пе 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій врѳменныя свидѣтѳльства или нменпыя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ с])оковъ, долженъ письменно заявнть о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельетвъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіо производитъ засчетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣслцевъ 
со дня публикаціи пѳ будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумѳрами и съ иадписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціп на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій,не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ кунонныхъ листовъ по экціямъ на предъявители, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временвыхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ а подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Лравленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыгь общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребывапіе 
празленія находится въ С.-Нетербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они 
избрапы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директ<іровъ по старгаинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаъ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дирѳктора, исполняегь его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ, 
Кандидаты, за время иополненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми иравами, дирек- 
торамъ присвоениыми.
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§ 21. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имъющія на евоѳ иня не менѣѳ
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассъ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во вее время бытности избрапныхъ лицъ въ номянутыіъ званіяхъ и не 
могутъ быгь никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса ва нослѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется 
избнрать, по ближайшему свосму усмотрѣнів, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
нріобрѣдъ на свое иня въ тетсніе одного мѣсяца установлснпое выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодво одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотокъ по старшинству вступлекік; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандндаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, н затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избараютъ изъ срѳды своей нредсѣдателя и засту- 
паюіцаго его мѣсто,

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), н опредѣленное содѳржаніе. по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ раэмѣрѣ, имъ устанавливаеномъ.

§ 25. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ 'обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и нмѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной опдатѣ ихъ— и самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду коммерче- 
скояу, бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
ѳтчета, баланеа, смѣты и плапа дѣйствій; в) опредѣленіе ксобходимыхъ для службы по 
Обществу лщ ъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движішаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ ялатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ ообраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуішвшнхъ на имя 
Общѳства; и) ззключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ еъ казенными 
вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами и товарнществами, а равно город- 
скнмн, 80мскими и соеловнымн учрежденіями и частными лицами; і)  снабжѳніедовѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвнжимон собственноети, и л) созваніе 
общихъ еобраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расаоряженіе веѣми безъ нсключенія 
дѣламп, до Общѳства относящимися, въ продѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, нрѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
иструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

Пргімѣчтіе. Завѣдуюіцнми и управляющимн недвижимьши имущеетвами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ нріобрѣтеніе таковыхъ воепрещается, 
по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдавія, не могутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
нсповѣданія.
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§ 26. Для бдигкайшаго завѣдиванія дѣлами Общества, правденіе, съ утверждеція общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лнцъ, одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителеи съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣніго общаго собрапія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долайцъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесятн акцій, еще 
не менѣе двадцати пяти акцііі, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаэтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общнмъ собраніемъ. Дпрегсторы - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будугь назначены не изъ состава правленія, то крутъ правъ и обязадностей 
ихъ, а равпо размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіе проиэводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Обіцему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью цредъ общимъ собраніемъ за необходимость н пмлѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общагв 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, 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 
подписью одного изъ директоровъ. Вевселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываемы, по Ерайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ 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 измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Ышшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣдамъ Общества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство • ві 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н у доджностныхъ лицъ безъ особой па 
то довѣренностн; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расііорядктелей во всъхъ тѣхъ случаихъ, гдѣ необходимо общее рректоровъ 
дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правденія предъ
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Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рэми-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣеяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуегся прцсутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся иротоколы, которые подписываются всѣми 
првсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія кравленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоитея большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
горому цредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонпая ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, 

^ли которые, на оекованіи 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 елагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общпхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающахся, и, въ случаѣ распоряжепій законопротпвныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениооти на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивкденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общѳства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составптъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшііі годъ правленіемъ составляется для представленія на 
разсмотрѣніе н утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
вуѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
езю т с я  акціонерамъ,, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счѳтами, документами п приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капптала, втіесеннаго налич- 
иьши депьгами и выданнаго акціяли за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогателыіаго, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, 
оостоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общін приходъ и расходъ за то время, за 
еоторое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06-
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ществѣ н на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ налнчнаго имущества Общеотва и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
іюслѣднихъ на саиомъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
арибыли и прнмѣрноѳ распрѳдѣленіе ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчета и балаяса избираѳтся за годъ впередъ рѳвнзіонная ком- 
иисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */» часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не нрннимаютъ учасгія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители по вы- 
бытіи ихъ пзъ должностей,' не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіп въ 
теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшепія 
общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвнзіонная коммисія обязана не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капигаловъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйсгвій на наступившій годъ, которые виосятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ спбраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случвѣ нризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады е заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объяснѳніями, нз 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности, Внутренішхъ Дѣлъ о Финан- 
совъ. Нѳзависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям.
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи прѳдсгавлѳнія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публиіаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правлѳніѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., огвѣтствуя за нѳисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчота общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся эа локры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5в/о
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въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіѳ перво- 
начальной стоимости недвпжимаго н движпмаго имущѳствэ Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальпая затѣмъ суыма, если она нѳ прнвыситъ 5%  на основной капиталъ, 
обращается въ дивпдендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 5% , то излишекъ 
сверхъ 5%  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 30%  постунаѳтъ въ пользу членовъ 
иравленія и 5% —на соетавленіе каиитала, нредназначеннаго для выдачи нзъ него, по усмо- 
трѣнію правленія, пособій служащимъ въ Обществѣ, а остатокъ выдается въ дивидендъ.

§ 41. Обязатѳльноѳ отчисленіе въ занасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
■детъ равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, 
если запасяын капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасноху каппталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеяной его реализаціи.

Запасныи капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
юдовъ. Расходовапіе запаснаго капитала пропзводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціояеровъ.

§ 42. 0 врѳменн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидеедъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ио закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
еогласяѳ судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 

,ченныя своевременно давидендныя суммы, хранящіяся въ касеѣ правленія, проценты нѳ 
Быдаются.

Правлѳніе нѳ входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
яредъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ азъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніѳ.

Ѳбщія собранія аіщіонерозъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правлешемъ ежегодно, не позже апрѣля,—для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступивтаго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются тажже и другія дѣла, прѳвыша- 
ющія власть правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ б-удутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственкому его усмотрѣнію, 
кли по требованію акціонеровъ, иредставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревизгёиной коммисіи. При нредъявленіп 
требовапія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Іребованіе о созывѣ ( собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
сѳ дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ* 
ства относящіѳся. Но непремѣпиому вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановлѳнія о
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нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
ззлогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащпхъ, а равно о расширеніа предпріягія 
съ опредѣлеиіеыъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижииаго имущества, по- 
рядка погашеоія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранііыхъ нравленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіѳ и измѣнѳиіѳ инструкцій аравленію и 
директорамъ-распорядителямъ;. д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плаиа дѣи- 
ствій на наступившііі годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзыѣненіи размѣра основного капитала, 
расходовакіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликьидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для таюго созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созьівается общее соОраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходитъ, и в) подробноѳ поименованіе вопроссвт-, 

^юдлежащихъ обсуздѳнію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣдьцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикапііі 
повѣетками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказпымъ поряроыъ, 
по указанному въ кнпгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Вдадѣльцы асцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ,̂  въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сеобщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣііію въ общемъ собраніи, поетупаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обрататься съ нимъ въ правденіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѢющиііи 

въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всяюмъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блажайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ голько акціонеры илиихъ довѣреи- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право иа голосъ, не одинъ акціонеръ не 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если оии внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
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дяей до дяя общаго собраиія, причѳмъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выдапы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣиъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцііі иа храненіе пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основадіи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеаій, а также нностранныхъ креднтныхъ учрещеній и 
банкпрскихъ домовъ, которые будутъ пзбраиы для этого общими собрапіями акціонеровъ и 
одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашѳнію съ Мішистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаюгся нумера акцій. Иностранпыя 
банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ пѳддинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикэціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной пли ликви- 
даціовяой коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лпчно, ни по довѣренности других» 
акціонеровъ) при разрѣшѳнін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпнсапныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціоиеровъ, лпцо это не поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраиіи ни лично, ни по довѣрениости другихъ акціонеровъ.

§ 53. 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. Правительственныя, обществепныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлѳнный правленіемъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраяіи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцін, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго сппска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требовапію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммпсія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 4До частп основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должпа быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ кзбранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должпо быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сниска.

§ 56. Собраяіе открывается предсѣдатѳлѳмъ правленія, или же лпцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдатѳля. Прсдсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣдъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы вънихъ прлбыли акціо- 
керы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятой частп 
основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепіи основного
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капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется лрибытіе акціонеровъ шш иіъ 
довѣренныіъ, нредставляющихъ не менѣе ноловнны основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члѳповъ ревизіоииой и лйквидаціонной коммисій и нредсѣдате.ія общаго 
собрапія производнтся нростыиъ большинствоыъ голосовъ.

§ 59. Если п[шбывшіе въ общее собраніе акціоперы нли нхъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ‘ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 46 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собрааіе, которое назпачается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти ръшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣні 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи 
дневпый со дня собрапія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребѵетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и члѳновъ ревизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатсдуш для всѣхъ акціонеровъ, касъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціокеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеігь за согласованкость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніяаи. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желавію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему ирнложеній должпы быть выдаваемы каждому, 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамп и между нпми и членамн 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными ш> Общестьу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг 911. —  4930 — № 133.

лицамн, ■ сноры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами, рѣтаются
или въ общемъ собраніи акціоиеровъ, если обѣ снорящія стороиы будутъ на это соглаены, 
нли разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 65. Отвѣтетвенность Общества ограшічнпается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общсства или нри возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свошмъ, поступившимъ уже въ собствеп- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтельному 
платежу во дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳгъ.

§ 66. Срокъ существованія ООшества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) еели по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимьшъ и 2) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, н акціонеры не 
поішлнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капигала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ основного каннтала и при выраженномъ большіш- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаянаго выше времени, причнтавощагося по принадлежащнмъ ему акціямъ дополші- 
тельнаго іілатежа, то акціи эти объявляюгея уничтожениымн, о чемъ публнкуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которые продаются 
нравленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржн. йзъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцін суммы, за покрытіемъ причитакнцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаетея на пополненіе основного капи- 
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды евоей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мишістра Торговли и Промышленяости, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноспмо, по постановленію общаго еобранія, съ утвержденія Мннистрг 
Торговла н Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, приаявъ дѣла отъ правленія, 
вызываѳтъ, чѳрѳзъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
наетъ въ соглашенія н мировыя сдѣлкн съ третыши лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указаиныхъ общимъ сѳбраніемъ. Суммы, елѣдуемыя на удовлетвореніе креднто- 
ровъ, а равно иеобходимыя для ѳбвзпеченія полнаго . удовлетнорепія спорныхъ требованіи, 
ііносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени ие можетъ быть нриступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ раепоряженіи Общества средетвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія предетавляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ уетановленные, 
и, независимо отъ этого, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не веѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по нстеченіи срока давноетн, въ случаѣ неявки еобственника.
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§ 68. Какъ о прйступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъраспоряженііі, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидадіошюй 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Иромышленности и Внутренниіъ Дѣлъ, а также 
іѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
отавляемыхъ членами правленія и директораыи-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж 
ность (§§ 21 н 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), ііо- 
рядка веденія иереписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правльніемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ Ь2), порядка исчисленія опсра- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновеяныхъ годовыхъ общихъ еобраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предлояеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, но постановлѳнію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышлешюети.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣаныхъ этимъ уставомъ, Общѳотво руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комланія постановлеиными, а равно общими узавоыешями, 
какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.

Распоряжнія, объявленЕыл Правихельствующему Сенату
Министромъ Торговди и Гіромышленности;

9 1 2 .  Объ ивмѣненіи устава руоокаго экопортнаго Товарищеетва.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго ѳкспортнаго Товарищества» *), и иа основаніи Вы- 
сочайше утвержденнаго 15 Ф е в р а л я  1897 года положенія Еомитета, Министровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 6 дѣйствующаго устава названнаго Това- 
рящества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. «Основной капиталъ Товарищества состоптъ изъ 600.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 120 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 мая 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублякованія.

9 1 3 .  Обг измѣноніп уотава Фергапокаго нефте - и горнопромышленнаго акціонернаго 
ОСщеотва Чиміонъ.'

Вслѣдствіе ходатайства «Ферганскаго неФте-и горнопромышленпаго’ акціонернаго Обще- 
ства Чішіонъ» **), и на основаніи § 76 устава его, Министерствозіъ Торгевлн и Промышлен- 
ноетя разрѣшено § 50 означеннаго устава изложпть слѣдующимъ образомъ:

§ 50. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеяныя и чрезвычайныя. Обыкно-

№ 133. — 4931 — Ст. 911-913.

*) Уставъ утверждсіп, 28 марта 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 мая 1905 года.
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венныя сѳбранія созываются правленіемъ ежегодво, не позже мая, для разсмотрѣнія и уг-
вержденія.....................................................................» и т. д. Сезъ нзмѣиенія.

0 семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 18 мая 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

9 1 4 .  О равмѣрѣ преміи по акціянъ дополнительнаго выпуска Общеотва электриче-
екаго освѣщевія 1886 года.

Вслѣдствіе ходатаііства «Общества алектрическаго освѣщенія 1886 года»*) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комнтета Мннистровъ, Минп- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію но акціямъ Высочайше предоста- 
вленнаго назвапному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 35 руб. на 
акцію, съ соотвѣтственнымъ сему устзновленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 
535 руб.

0 семъ Миішстръ Торговли и Промышлѳнности, 18 мая 1912 г ., донесъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 1 5 .  О продленіи срока для собранія первой часги основного капитала С.-Петер- 
бургоко-Сабунчинскаго нефтепровгышдепааго и торговаго акціонернаго Обще- 
ства.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «С.-Петербургско-Сабунчинскаго неФтепромышленнаго 

и торговаго акціонернаго Общества»**) и на основаніи Высочайше утверждениаго 15 Февраля 
1897 года, положекія Коматета Мннистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 3 марта 1912 года срокъ для собранія иервой частя основного капи- 
тала названнаго Общества продолжить на оданъ годъ, т. е. по 3 марта 1913 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общесгва 
изданіяхъ.

0 семъ Іинистръ- Торговли и Промышленности, 20 мая 1912 г., допѳсъ Правитѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 1 6 .  О продленіи орока для собранія перзой части основного капитала акціонернаго 
Общества благоустройства городовъ и жилищъ въ Россіи «Санитасх».

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителей „Акціонернаго Общества благоустройства городовъ 
и жилищъ въ Россіи «Сапитасъ»“  ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 года положенія Комитета Министровъ, Мииистерствомь Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій 16 мая 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала 
названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 16 ьоября 1912 г ., съ тѣмъ, 
чгобы -о семъ учредителями распублш;оі:ано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ. і

0 семъ Министръ Торговли н Промышленности, 20 мая 1912 г ., донесъ Праватель 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1903 года.
**) Уставъ утвер,:;депъ 29 іюня 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 22 сентября 1911 года.
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9 1 7 .  О продленіи орока для ообрапія пѳрвои части ооновного капитала Ильипскаго 
акціонернаго промышленнаго Общеотаа парового пивовареннаго вавода 6р. 
3. и Ш. Ольховыхъ въ Лугагскѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Ильиискаго акціонернаго проыышленяаго Обще- 
ства пароиого пивовареннаго завода Гір. 3. и Ш. Ольховыхъ въ Луганскѣ»*) и на основаніп 
Высочайше утвержденяаго 15 Февраля 1897 года положенія Кошггета Мипистровъ, Мини- 
стерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено истевшій 11 марта 1912 года срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ 
годъ, т. е. по 11 марта 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями раепубликоваио 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 20 мая 1912 года, донесъ Правнтѳль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 1 8 .  О продленіи орока ддя собрапія первой части основного капитала Саяпсиаго
золотопромышленнаго Общеотва.

•

Вслѣдствіе ходатайетва учредителей «Саянскаго золотопромышленнаго Общества» **) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 года положенія Комитѳта Минн- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено иетекшін 18 апрѣля 1912 года 
срокъ для собранія первой части основного капитала названна)’о Общества продолжить на 
одинъ годъ, т. е. ію 18 апрѣля 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителями распуб- 
ликовано йыло в ъ  поимепованныхъ въ уставѣ Общества -изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 мая 1912 года, донесъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенагу, для расиублнкованія.

9 1 9  Объ измѣненіи устава Жраматорскаго метадлургическаго Общесхва.

Вслѣдствіе ходатаиства Краматорскаго металлургическаго Общества *а*) и на основаніи 
прим. 2 къ § 36 устава названнаго Общества, Мшіистерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено §§ 19 съ прим. и 22 означеииаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 19. Управленіе дѣдами Общества прияадлежитъ правленію, находящѳмуся въ Варшавѣ 
и состоящему изъ семи директоровъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

КВ. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

§ 22. По образованіи состава правленія изъ семи директоровъ, ежегодно выбываютъ, 
по старшинству встушіенія, одиаъ или два директора и одннъ кандидатъ, и на мѣсто выбы- 
вающихъ избираются новые директоры и кадидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты мо- 
гутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговлв и Промышлеиности, 22 мая 1912 г ., донесь Правиіель 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утверждеяъ 22 ноябрп 1903 года.
**) Уставъ утвсржденъ 20 мая 1900 года.

***) Уставг утвершдегхъ 23 апрѣля 1899 года.
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9 2 0 .  Объ уотановленіи норядка для второго и третьяго выпуоковь акдій торгово- 
цромышлэннаго Общѳотва Е и р п н ч е а го  проивводотва и строительныхъ м а т е р іа -  
ловъ «Пелла».

Вслѣдствіе ходатайства „Торгово-промышлеіінаго Общеетва кирпичнаго производства и 
строительныхъ матеріаловъ «1Іелла»“  *) Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, на 
основаиіа § 8 устава Общества, устааовленъ для второго н третьяго выпусковъ акцій Обще- 
отва слѣдующій порядожъ:

а) означеішыя акціи выпускаются по номинальной цѣнѣ 250 рублей каздая;
б) слѣдуемыя за упомянутыя акціп деньги вносятея въ два срока: 1 іюня и 1 сентября 

1912 г ., въ размѣрѣ 125 рублей на акцію въ каждый изъ сихъ сроковъ;
в) сказанныя акцін распредѣляютея мекду владѣльцами акцій перваго выпуска, считая 

но двѣ акціи второго и третьяго выпусковъ на каждыя три акціи перваго выпуска,
и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 

пзложенныя въ уставѣ Общества.
0 семъ Миниетръ Торговли и Промышленноети, 24 мая 1912 года, донесъ Правитель- 

етвующему Сенату, для распубликованія. •

*) Уставъ утвераідент. 4 яиваря 1911 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р А Ф І Я .
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