
СОБРШ Е УЗАЕОНЕШ0 й РА Н ІЯ РЮ К М  ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И 8 Д А В А Е М О Н  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Л

1 Сентября 1912 г. №  137. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. Уб-і. Объ взнѣнеіііп усіава торгово-иромышлеішаго и иароходнаго Общества «Волга».

965. Объ увеличеніи основиого капвтала Товарпщества Гаврило-Ямской ману*актуры льняныхъ 
пздѣлій А. А. Локалова.

966. Объ измѣненіп устава Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.

967. 0  нрпсвоеніа акціішерноыу Обществу, подъ вапыеновавіемъ: «Золотопромышлениая комнанія 
Нваницкихъ», новаго названія: «Волотооромышленвое Общество Маріинскихъ пріпсЕовъ, ври- 
надлежавшпхъ ранѣе Пванпцкимъ».

968. Объ измѣнепіп устава Общества Кронштадтскпхъ водопроводовъ.

969. Объ утвершденіи устава акціонернаго Общества Михайловскаго свеклосахарнаго завода.

970. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго акціонерпаго Общества для внѣтней торговли.

971. Объ утверждеіііи устава междупароднаго техішко-промышленнаго акціонернаго Общества.

972. Объ утвержденіа правилъ для производства экснертизы на С.-Петербургской яичной, масляной 
и курятно-дичной биржѣ.

В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Миішстровъ:
9 8 4 .  0 6 ъ ивмѣненіи у с т а в а  т о р го в о  п р о м ы ш л е н н а го  и п а р о х о д н а го  О б щ еств а  «В олга».

Вслѣдствіе ходатайства торгово-промышленнаго и пароходнаго Общества «Волга» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 года, 
Высочайше повелѣгь сонзволилъ:

I. §§ 1 съ примѣчаніями, 3 и 4 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1910 г. торгово-промышленноѳ и пароходноѳ Общество «Волга» 
имѣетъ цѣлыо продолжриіѳ и развитіе торговыхъ и пароходныхъ предпріятій, принадлежав- 
шихъ торгово-промыпілѳііному и пароходному товариществу Якова Степановнча Чѳрнонебова 
аъ Нижнѳиъ-Новгородѣ, Нижѳгородскому 1 гильдіи купцу Дмитрію Васильѳвичу Снрогкину

*) Уетавъ утвержденъ 11 апрѣля 1910 года.
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и торговьшъ домамъ Е . И. Лбова и сыновья и Захаровъ и Скрѣішнскій, торговлю разнымп 
товарами и въ томъ числѣ нсфтяиымн продуктами, устройство, ііріобрѣтепіе п экспдоатаціш 
ію фтяныхъ промысловъ и заводовъ и перевозку пассажнровъ п грузовъ по Каспійскому 
морю, по рѣкѣ Волгѣ и ея притокамъ, э также вообще по рѣкамъ Европеііской и Азіатскоіі 
Россіи.

ІІримтаніе. Учрѳдителями Общѳства при ѳго учреждѳніи были: торгово-про- 
мышленное н пароходное товарпщество Якова Степановича Чернонебова въ Нижнемъ- 
Новгородѣ, въ лицѣ торгующаго по свидѣтѳльству 1 разряда въ Нпжнемъ-Новгородѣ 
Якова Степановича Чернонебова, Нижегородскій 1 гильдіп купець Дмитрій Васильевичъ 
Сироткинъ, Астрахапскій 1 гильдіи купецъ Иванъ Федоровичъ Скрѣпинскій, Астра- 
ханскій купѳческій сынъ Ивапъ Матвѣевичъ Лбовъ и крестьянинъ Нижеѵородской гу- 
бѳрпіи, Макарьевскаго уѣзда, села Работокъ Нетръ Алексаидровичъ Рукинъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ чаотныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраквать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнныя цѣли учрежденія Общества промышленныя п торговыя заведенія . .
.............................................................................................................или же совмѣсткою по особымъ договорамъ

эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтственныхъ цѣли учрежденія Общества 
предпріятій.

§ 4. Общество подчшіяется всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будуть нзданы, узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящішся къ пред- 
метамъ дѣятельности Общества (въ томъ числѣ къ неФтяному промыслу) и къ условіямъ 
прекращенія этой дѣятельности вообщѳ и къ пользованію Обществомъ водными путями, су- 
дами, бечевниками и пристанями, въ частности.

ІІримѣчаніе. Ностройками, разрѣшаемыми въ установденномъ порядкѣ на бе- 
чевникахъ, можетъ быть занято пе болѣе половнны узаконенной десятисаженной ширины 
бечевиика.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности произвѳсти въ дѣйствую- 
щемъ уставѣ уполянутаго Общества другія, кромѣ указанныхъ въ предыдущемъ (1 ) пуиктѣ, 
измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ состоявшимся учрежденіемъ предпріятія, а такжѳ 
въ связи съ имѣющей послѣдовать оплатой сполна его основного капитала.

9 6 5 .  О бъ  у в е д и ч е н іи  о с н о в н о го  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е е г в а  Г а в р и л о -Я ы с к о й  м а н у ф а к -  
т у р ы  льн ян ы к т , я зд ѣ л ій  А . А . Л о к а л о в а .

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Гаврило-Ямской мануФактуры льняпыхъ издѣлій 
А. А. Локалова *), Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
11 день мая 1912 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основпой капиталъ его съ 2.250.000 р. 
до 3.000.000 рублей, на общую сумму 750.000 руб., путемъ повышенія нарицатѳльной цѣны 
паевъ Товарищества съ 7.500 руб. до 10.000 руб., посредствомъ иаложѳнія на паи удовто- 
вѣрительнаго штемпеля и со взносомъ причитающихся но паямъ денегъ не позже шести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на увеличеніѳ основного капитала, подъ усли-

*) Уставъ утасржденъ 24 октября 1887 года.
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віѳмъ уплаты Товариществомъ причитающагося, сообразно таковому увеличенію основного 
каіштала, гѳрбоваго сбора.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаннымъ въ предыду- 
щемъ (1 ) пунктѣ постановлѳніемъ, а также— съ осуществленіемъ предпріятія.

9 6 6 .  Объ и зм ѣ н еп іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  П е р е в е р а е в о к о г о  о в е к л о с а х а р н а г о  в а зо д а .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Перѳвѳрзѳвскаго свеклосахарнаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеніюСовѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 г., 
Высочайше повѳлѣть соизволнлъ: сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ пазваннаго Товарнщѳ- 
ства слѣдующія измѣненія:

А) Присоединить къ § 2 примѣчаніе 3 слѣдующаго содержанія:

Примѣчаиіѳ 3 къ § 2. Сверхъ указанныхъ въ § 2 и примѣчаніяхъ 1 и 2 къ нему 
земѳльныхъ угодій Товариществу разрѣшается арендовать, для надобностей предпріятія, йъ  
Курской губерніи нѳ свыше 2.600 десятинъ земли на сроки до 24 лѣтъ,

и Б) § 1 съ прнмѣчаніемъ и примѣчаніе 1 къ § 3 означеннаго устава изложнть та- 
кимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1895 году «Товарищество Переверзевскаго свеклосахарнаго завода» 
продолжаетъ свое существованіе для содержанія и развитія дѣйствій свеклосахарнаго и рз®и- 
наднаго завода, находящагося при селѣ Пѳрѳверзевкѣ, Обоянскаго уѣзда, Еурской губѳрніи, 
а равно для продажи и покупки сахарнаго песка и раФинада и вывоза означенныхъ продук- 
говъ ла границу.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
Примѣчаніѳ 1 къ § 3. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ въ собственность или 

въ срочное владѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ, а также расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ, 
какъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, за 
исключеніемъ указаннаго выше (въ § 2 и нримѣчаніяхъ 1, 2 и 3 къ нему) имущества, нѳ 
могутъ быть въ первомъ случаѣ: владѣльцами паевъ иностранные подданные, а въ нослѣд- 
иемъ случаѣ— лица іудейскаго исповѣданія; завѣдующими и управляющими арендуемыми 
Говариществомъ недвижимыыи пмуществами, означенными въ примѣчанін 3 къ § 2, должны 
быть лица нѳ іудеискаго исіювѣданія.

9 6 7 .  о  п р и с в о е н іи  а к ц іо н е р н о м у  О б щ еств у , п одъ  н аи м е п о в а н іе м ъ : « З о л о то п р о -
м ы ш л е н н а я  к о ш х а н ія  И в а н и д к и х ъ » , н о в а г о  и а в в а н ія : « З о л о то п р о м ы ш л ен н о е
О б щ еств о  М а р іа н с к и х ъ  н р іи о а о в ъ , п р и н а д л е ж а в ш и х і р а н ѣ е  И в ан и ц к и м ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Обіцества подъ наименованіемъ: сЗолотонромы- 
шленная компанія Иваницкихъ» **), Г о с у д а р ь  И м і і к р а т о р ъ , по положеніюСовѣтаМини- 
стровъ, въ 11 деиь мая 1912 года, иовелѣть соизволилъ:

I. Присвоить акціонерному Обществу, подъ наименовапіемъ: «Золотопромышленная ком-

*) Устанъ утверждснъ *20 января 1895 года.
*•) Уставь утверждеыъ 30 анваря 1911 года.

1*
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панія Иваішцкнхъ», иовос названіе: «Золотопромыгалеиное Общество йаріиискиіъ иріисковъ, 
иринадлежавшихъ раиѣе Иванидкамъ».

II. Излоанть § 1 дѣйствующаго устава означеннаго Общества такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1911 г. акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Золотопро- 
мышленная комнапія Иваницкіаъ» продолжаетъ свое существованіе, подъ названісмъ: «Золото- 
промышлепное Общество Маріинскихъ пріисковъ, принадлежавшихъ ранѣе Иваницкшіъ», съ 
цѣлью эксплоатаціи расположепныхъ въ Енисейской и Томскоіі губерніяхъ золотыхъ пріис- 
ковъ и рудниковъ «Россійскаго золотопромышленнаго Общества», ранѣе же принадлежавгаихъ 
Колыванскому куппу К. И. и женѣ его 0. Е . Иваницкимъ, а также— вообще для отысканія 
и разработки золота, платины и другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ Западно-и Восточыо 
Сибирскихъ горныхъ областяхъ, за исключеніемъ Акмолинской, Семшшатинской и Семирѣ- 
чеиской областей, и для продажи продуктовъ горной промытлешюсти.

Примѣчанге 1. При учрежденіи Общества учредителемъ его было «Россійское 
8олотопромышлепное Обшество-» въ лицѣ члеиовъ правлекія его: горнаго ииженера 
статскаго совѣтшіка Л. Ф. Граумаиа и ирисяжнаго повѣреннаго Н. Н. Елименко.

Примѣчаніе 2 . Всѣ договоры и обязательства, совергаенпые акціонернымъ Обще- 
ствомъ, подъ паименоваиіемъ: «Золотопромышлепная компанія Иваницкихъ», сохраняютъ 
снлу и для «Золотопромышлепнаго Общества Маріиискихъ пріасковъ, принадлежавшпхъ 
ранѣѳ Иваннцкимъ».

и III. Предоставнть Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества другія, кромѣ указаиныхъ въ предыдущемъ ( I I)  пунктѣ, измѣ- 
ненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ состоявшимся учрежденіемъ предпріятія.

9 8 8 .  О бь и вм ѣ и ен іи  у о т а в а  О б щ еетв а  К рон ш т& д ток и хъ  в о д о п р о в о д о в ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Кронштадтскихъ водопроводовъ» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ 11 день мая 1912года, Высочайше 
повелѣть соішолилъ:

§§ 1 съ примѣчаиіями, 2 и 67 устава нааваннаго Общеетва изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1877 году «Общество Кропгатадтекнхъ водопроводовъ» продол- 
жаѳтъ своѳ существованіе для содержанія и развитія дѣйствій водопроводовъ въ гор. Кронгатадтѣ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями были: инженеръ-полковникъ 
Зтаниславъ Игнатьевичъ Ясюковичъ и потомственный почетный граждаішнъ Михаилъ 
Николаевичъ Синебрюховъ.

§ 2. Основаніемъ предпріятія Общества служитъ контрактъ, заключенный относительно 
снабженія водой гор. Крошптадта, учредптелями сего Общеетва съ Кронштадтскою Городскою 
Управою 21 декабря 1874 г .

§ 67. «Срокъ существованія Общества назначается по 1 января 1917 г. Раиѣѳ же
этого дѣйствія Общества могутъ быть прекращены................................................................... » и т . д.
безъ измѣненія.

*) Уставъ утверждеиь 26 декабря 1877 года.
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9 6 9 .  О бъ утвергад ен іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б ід еетв а  Ы н х а й д о в е к а го  е в е к л о е а х а р н а г о  
«авода.

Ла подлиішомъ написаио: „ Г о с у д а р ь  И м і і е р а і о п .  уставъ с г і  разсматрпвать и ВьісочаВше 
утвердить сопзволплъ, на яхтѣ «Штандартъ» въ бухтѣ «НовыЯ Свѣтъ», въ 11 день маа 1912 года‘ь. 

Подписалъ: Управляющій дѣламіі Совѣта Мнннстровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВЛ МИХАЙЛОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія свеклосахарнаго завода въ принадлеяащемъ дворя- 
намъ Шеметамъ иыѣніи, цаходящемся въ Полтавской губерніи, Лубенскомъ уѣздѣ, въ дачахъ 
с.с. Ольшанки, Клепачи и Новаки, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акціонерпое Общество Михайловскаго свеклосахарнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Общеетва: иыженеръ-технологъ Сергѣй Михайловачъ 
Шеметъ и дворяішнъ Ншсолай Михайловичъ Шеметъ.

Дримѣчаніе 2 . Нередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ собственность на закон- 
номъ основаніи, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, 
изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою около 60 десятинъ. Окончательное 
опредѣленіѳ условій передачи озпаченнаго нмущества предоставляется соглашенію перваго 
зашшосостоявщагося общаго собранія акціоиеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается песостоявшимся (§ 8).

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

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

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользоваціе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтѳніѳ 
воспрещается, по закопу, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за искдюченіемъ переда- 
ваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.

§ 4. Общество додчиняется всѣмъ узакопѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ предмѳтамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣиъ, которыя 
впредь будутъ изданы.
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§ 5. Обществи, ѳго конторы и агѳнты иодчиияются,— въ отношеніи нлатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акццзныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣзіъ общимъ и къ предпріятію Общества отно- 
сяпцгася правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Цримѣчаніе. Общество отвѣтствуѳтъ всѣмъ своимъ имущѳствомъ въ безнедоимоч- 
номъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей н числящихся по сахарному пропзводству 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г .) .

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

§ 7. Общѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображеніѳмъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанмссти зладѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общесгва опредѣляется въ 600.000 руолѳй,' раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 500 рублеп каждая.

Всѳ означекное выше количество акцій распредѣляется между ѵчреднтелями и пригла- 
шениыми ими къ участію въ Обществѣ лнцами, но взанмному соглашенію.

За иередаваемое Ооществу указанное въ § 2 имущестЕО, владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
во взаимному ихъ соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносигся не позже, какъ въ теченіѳ шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за гіёредаваемое Обще- 
ству имущество, по 200 рублеа, съ записыо внеееішыхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ за подпксью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ но открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи дѳныи вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промышленностн 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго Общество счнтаѳтся 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (500 рублѳй) была произведена не нозже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣиствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 
ст. 2166 т . I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и кредъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣны по листамъ и надниси, Кіевской Городской Унравѣ.
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Ёсли кто-либо изъ владѣльцевъ времениыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
деиѳгъ къ сроку, то еку дается одинъ мѣсяцъ льгогы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внѳсены, то ати свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаготоя правлѳніемъ Общества. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ нроцѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и иубликаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожѳн- 
иыхъ свидѣтѳльствъ.

Оставленныя за учредителями времѳнныя свидѣтѳльства или акціи вносятся нравленіѳмъ 
Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства ѳти 
или акціи нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утверждѳнія устаиовлѳннымъ 
норядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжительностью иѳ менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣнадцэть нѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
иравлѳніѳ, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Манистра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально вынущенныхъ акцій, Обіцество можѳтъ увеличи- 
вать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицаге-іьиой 
цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримт аніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть в е о - 
сима цріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равпая, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій продыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличѳніе того жѳ занаснаго капнтала.

ІІримѣчаніе 2 . Увеличѳніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Муішстра 
Торровли и Промышленности.

§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимуществснное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ прияадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ннхъ экцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ равобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами нкцій Общества могутъ быть только русскіе поддзнные, причемъ 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія не могутъ владѣть болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго числа всѣхъ 
акцііі Общества. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. Па акціяхъ озпачаются званіе, 
имя и «-амилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кннгя, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидендэ 
въ тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ втихъ озпачаются нумера акцій, къкоторымъ каждый
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Н8ъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

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

§ 15. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣткн пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
н акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г . ,  и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правлепіемъ нѳ позже, какъ въ теченіетрехъ дней содняпредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій.

Временное свндѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взяоса, срокъ которому, согдасно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе ато должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчнняется, въ отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

17. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъакцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства нли акціи или купоны къ нимъ, за 
исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о '
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или куно- 
новъ. Цравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны подъ 
ярежпими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
гуяоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и 
утратившій означекные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльцз времеішыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрекденія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 2В. Мѣстопребываиіе 
правленія находится въ гор. Кіевѣ.

Прнмѣчаніе. Въ составѣ директоровъ иравленія и кандидатовъ къ нымъ не
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можоть быть болѣе одпого дирсктора и одиого кандидата изъ лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, пріічемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можѳтъ замѣ- 
щать только директора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоромъ-распо- 
рядителемъ (§ 27) и завѣдующими и управляищими недвижимыми имуществами Обще- 
ства иогутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисіговѣданія.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
пзбраны, или временпо лишенныхъ возможносги иснолнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія гандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандпдаты, если опи оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, нриступаютъ къ 
исполненію обязанностей директоровъ но старшинству нзбранія, нри одинаковомъ же стар- 
пшпствѣ— по болыпннству получепныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ замѣщающій выбывшаго директора, 
пснолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свышѳ срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за 
время исполненія обязанностей директоровъ нользуются всѣми правами, директорамъ при- 
своѳнными.

§ 22. Въ директоры и капдидагы избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣв 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лнцъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше колнчество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирекгоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающпхъ директоровъ и кандндатовъ 
избнраются новыѳ днректоры а кандндаты; выбывшіе директоры и кандидаты мэгутъ быть 
избираемы виовь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годктнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю-
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
нагрэжденія (§ 41), и опредѣлешюе содержаиіе по назпаченію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ. Возиагражденіе н содержаніе всѣхъ членовъ пра- 
вленія должны быть одинаковыми.

§ 26. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру біаго- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ и пмѣющихъ поступить за аяціи Общества д<шегъ н выдача имениыхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, а по нолпой оплатѣ нхъ— и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспоііаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об- 
ществу лицъ, съ назначенівмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволънепіе;
г ) покупка н продажа движимаго имущества какъ за палнчныя деньги, такъ и въ кредать

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 969. — 5068 — Лі 137.

д) наемъ складовъ, квартиръ и други&ъ помѣщѳній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
я )  выдача и принятіе къ платежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязательетвъ въ предѣ- 
лахъ, установлонныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 06- 
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домстваыи и управленіями, такъ и еъ частными обществами и товарищѳствами, а равно 
городскима, земскими и сословными учрѳждепіями ц частными лицамн; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершепіе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвкжнмон соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣмп безъ нсключенія дѣлами, до .Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

Лримѣчапіе. Во все время существованія Общества учредители п ихъ наслѣдники, 
иока опи будутъ состоять акціонерами Общества, пользуются преимущественнымъ пра- 
вомъ поставки на заводъ продуктовъ своего хозяйства по наивысшимъ цѣнамъ и на 
наивыгоднѣйшихъ условіяхъ, какія только правлепіе Общества будетъ предлагать кому 
бы то ни было за одпокачестБешіые продукты. Акціонеры изъ окрестныхъ землевла- 
дѣл&цевъ, за коими при открытіи Общества будетъ числиться не менѣѳ 10 акцій, 
пользуются лично тѣми же преимущсстваыи, какъ и учрѳдители, во все время, пока 
сохранятъ за собою пе менѣе двухъ голосовъ въ общемъ собраніи акціонеровъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлеяіе, сь утверждепія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ пзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядптеля, съ опредѣлеиіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти акцій, еще не менѣе дссяти акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Нравленіе снабжаѳтъ директора-распо- 
рядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по ипструкціи, Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правлеаія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣдяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ - распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіс можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью перѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступаюіція въ цравленіе суммы, не предиазначенныя къ немедленному расхо- 
довацію, вносятся правленіемъ въ одпо езъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вея перениска по д-Ьламъ Общества производитея отъ имени правлешя за под- 
пиеью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, уеловія, купчія крѣпссти 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общеетва изъ кредитныхъ 
установленій, доджны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамп. Чски по тѳ-
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кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежцыхъ суммъ, посылокъ ц документопъ 
достаточно подниси одного изъ директоровъ, съ прилояеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпнсей па выдапасмыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суш ъ  Общества изъ кредитныхъ установленій. правленіемъ, съ 
утвержденія Манистра Торговли и Промышленпости, онредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чсмъ правленіе обязаио поставить въ пзвѣстность 
подлежащія кредктныя установленія.

Вся ііереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетозодство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества слѵчаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутстветшыхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся иравленію уполномочивать яа сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ илп сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблтодается ст. 27 У ст . Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можегъ уполітомочивать за себя особою довѣренностью директора-
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ олучаяхъ, гдѣ пеобходнмо общее днректоровъ дѣііствіе. за 
исключеніемъ подписи ка акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще-
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи директо-
ромъ-распорядителемъ.

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

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большкнству голосовъ, а когда пе со-
стоптся болыпинства, то снорный вопросъ переносптся на разрѣшеніе общаго собранія, 
котороау представляются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правлепіе или ревизіонная 
коммисія (§ 38) прнзнаютъ необходизіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
перовъ, пли которые, яа основакія этого устава ц утверждешіой общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлеаатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, пе согласившіпся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занѳсенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ кего слагается отвЬтственность за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности нз основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряягекій законопротивныхъ, 
превышекія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общемъ основаніи закоиовъ.

‘Ілены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собрапія якціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчстность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Обпіества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включптельно 
за исключеніемъ перваго отчетнаго леріода, который назначается со дня учрежденія Общества,
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по 31 число ближайшаго марта включительно, ѳсли составитъ, по крайней мѣрѣ, шѳсть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будегъ менѣе втого срока. За каидый 
минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 45) иодробный огчетъ объ оиераціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета и балапса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желанін получить ихъ. Съ того жѳ временн открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія книги правленія, со всѣми счетами, документами и приложѳніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьн: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго налич- 
пыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, прн- 
чемъ каппталы, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день соета- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обіцествѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличпаго имущества Общества и 
принадлежащяхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ реБазіонпая ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеніш правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія 1Д  часть всего чясла акцій, имѣющихся у прпбывшпхъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или пхъ довѣренныхъ, нолъзуются правомъ избнрать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лпца эти уже не припимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коымнсіи предоставляется, съ 
разрѣшеьія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревпзіоннон ком- 
мис;и замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно пропзведенныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано нредоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣиствій на наступающій годъ, которые вносятся правлѳпіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акцхонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіошая коммисія въ нравѣ
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требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
сибраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ровизіопноіі коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкзсмплярахъ въ Министерства Торговли а Промышленпости и Фннансовъ. Независимо 
отъ втого, извлеченіо иэъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,
т. V , изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всѳобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеппую палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстпика Финаисовъ, Промышленности и Торговлиэ, для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго балаяса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя ва неисполненіѳ
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, оетающейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣв 
5 %  въ запасный кашіталъ (§  42) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
гасніѳ первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полпаго погашенія ѳя. Изъ остальной затѣмъ суммы отдѣляются: два процента въ вспомога- 
тельный капптелъ, предназначекный для выдачи изъ нѳго, на основапіи особыхъ правилъ, 
утверждеииыхъ общи^ъ собраніемъ, пожпзпеяныхъ пенсій и единовременпыхъ пособій служа- 
щимъ въ Обществѣ и рабочимъ, престарѣльімъ или какимъ-либо образомъ постргідавшішъ 
на службѣ Общеотва, и пе болѣе 1 0 %  въ польэу членовъ правлеиія, а оотатокъ обращается 
въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капптала. Обязательное отчислбніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ яолностью или въ части.

Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечавало 
бы возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ иредназначаеіся исключительно иа покрытіѳ иѳпредвидѣниыхъ 
расходовъ. Расходовапіѳ запасааго капитала производится пѳ пначе, какъ по опредѣлѳаію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣвыдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ течѳкіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствепяость 

Общѳства, за исключеяіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течепіѳ земской давности считается, по за- 
коиу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласпо 
судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучеппыя 
своѳврѳмешю дивидеидиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительио ли купонъ привадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебиому опредѣлѳиію выдача 
дивнденда по купинамъ воспрѳщена, или когда прѳдъявленный купоігь окажотся одпамъ изъ 
твхъ , объ утратъ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заивлѳніѳ.
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Общія собракія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ два раза въ годъ: въ іюнѣ,— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и въ Февралѣ,— для раз- 
смотрѣнія п утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, а такжѳ 
для нзбранія членовъ нравленія и ревизіовной конмисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются 
и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть цравленія, или тѣ, которыя пра- 
вленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чреззычайныя собранія созываются пралленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію ахціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждекію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ ислолненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
етва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижпмыхъ ииѵществъ для Общеетва, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежашихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣлеяіемъ, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
влеігіемъ днректора - распорядателя въ должяости; г )  утвержденіѳ и измѣнѳніѳ инструкцій 
п{)авленію и директорѵ-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшііі годъ; е) распредѣ- 
леяіе пркбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеаіе вопросовъ объ измѣпеніи разкѣра оспов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывъ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
йубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ вонросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглагааются въ собраніе, незавиеимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми но почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказііымъ норядкомъ, ио 
указаиному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
доаже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеше сдѣлано авціонераыи, имѣю-
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щимн въ совокупностн не иѳнѣе шести голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всяеомъ случаѣ, 
щ>едставить такое предложеніѳ блнжайшему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собранін н участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаѳмыхъ собрапію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіѳ должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо неможетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоиерыили ихь довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 5 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ пѳ можѳтъ 
имѣть по свопмъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капнтала Общества.

Акціоііѳры, нмѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не тре- 
бустся.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонной или ликвнда- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностн другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственпости 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія 
и у гвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
вравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 55. йзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраяіи, съ означепіемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выетавляется въ помъ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Колія означеннаго саиска выдается 
каждому зкціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§  55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
Ораніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘ / »  части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого акціонѳрами нзъ своѳй среды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть шбрано группой акціинеровъ, пот])вбовавшей провЬрки 
сииска.

§ 57. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, заступаюшимъ 
его мѣсто. Первоѳ собранів открывается однимь изъ учредитѳлей. По открытін собранія 
акціонѳры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды свооіі предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, огкладывать обсужденіѳ а разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесеипыхъ въ общѳе собраніе.
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§ 58. Ддя дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе */* части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелііченіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ взыѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половвны основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонсровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисденіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же члеповъ пра- 
вленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшинся (§ 58), или если при рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется */* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шннства голосовъ (§  59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его ошічательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Еъ 
такомъ вторнчномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ больтинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявшзтій особое миѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ііій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной н лнквидаціонной 
кокмисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніомъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прасутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приияты, а равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное нредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
часлѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнін и вообще всѣхъ къ нему ириложеній должны быть выдаваемы каждому 
акчіоііеру, ао его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамп 
правлеиія, а равпо споры мешду членами правленія и прочими выборными по Общоству 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограішчиваотся припадлежащимъ ему имуществоыъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствепность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельпому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію обпіаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ, ц 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основ- 
ного канитала н авціоперы не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
обіцимъ собраікемъ отчета, изъ ютораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внсеетъ въ течепіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, и замѣ- 
няются новымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ ыаклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества биржп. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
н публикаціи расходовъ, часть, равиая дополнительному по акціямъ взносу, обращается на 
пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ икби- 
раетъ пзъ среды своей не ыенѣе трехъ лацъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціп дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннисгра Тор- 
говли и Проиышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полномѵ ихъ 
удовяѳтворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступлепія въ казяу всѣхъ платежей н числя- 
іцихся по еахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Общества 
и вступаетъ въ соглатенія и мировыя сдѣлка съ третьими лицами, на оспованіи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удозлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ крѳдиторовъ въ учреждѳнін Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, оо- 
размѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своахъ лнкви- 
даціонная коммксія нредставляетъ обіцему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленпые, и, независимо отъ того, по окоачаши лнквидаціи, представлястъ общій отчетъ.

Собр узак., 1!М2 г., отдйлъ вюрой. 2
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Если лри окоычаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
лринадлежноста, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отдапы на храпепіе, впредь до выдачи ііхъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истечепіи срока давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 69. Еакъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеиъ 
послѣдовавишхъ распоряженій, въ первоаъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лнкви- 
даціонноіі коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъизбранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23 ), числа акцііі,предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядптелемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общеетва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрапій (§  45), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, 
съ утвержденія Мянястра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣншхъ этнмъ уставомъ, Общеетво руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компанііі г.остазовленными, а равно общкмп узаконёніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 7 0 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  С .-П е т е р б у р г с к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ ео тв а  для в н ѣ ш н ей  
т о р го в л и .

На подлннномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрньать п Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Ливадіп, въ 18 день кая 1912 года».

Подписалъ: іправляющій дѣлами Совѣта Минастровъ йлеве.

У  С Т  А В Ъ

С. ПЕТЕРБУРГСКАГО ДКЦІОНЕРНАГО О Щ ЕСТВД ДЛЯ ВН-БШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

Цѣль учршдэнія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства лѣсной торговли съ Англіей, равно торговли всякимн товарами 
въ Россіи и между Россіей и Англіей и другими странами, какъ за собствѳшіый счетъ, такъ 
и на коммисіонныхъ началахъ, а также для устройства, нріобрѣтенія и эксплоатаціи лѣсо- 
ішльныхъ, деревообдѣлочныхъ и всякаго рода другихъ для всевозыожнаго использованія 
дерева заводовъ, учреждаетея акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургскоѳ 
акціонерное Общество для внѣшней торговли».

Лримѣчаніе 1. Учредитсли Общества: крестьянинъ Тверской губерніи Петръ
Арсеньевичъ Голубинъ, крестьяішнъ Московской губерніи Наумъ Викуловнчъ Богдановъ
ц кавдадатъ коммерцін Александръ Гавріиловичъ Соколовъ.
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Приміьианіе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существуюіцихъ законовъ. 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтственпыя цѣли учреждепія Обще- 
ства промышлепные и торговые заведенія и склады, пріобрѣтать въ собствешюсть таковые 
и другія необходимыя для Общества движимыя, за исключсніемъ судовъ, и недвижимыя иму- 
щества, пріобрѣтать въ срочное владѣніѳ н пользованіе движимыя и недвижимыя имущества, 
емѣть конторы, агентства и отдѣленія предпріятія и прииимать участіе въ другихъ одно- 
родныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій и облигацій, равно простымъ вкладомъ капи- 
таловъ безъ пріобрѣтенія акцій и облигацій, ила жѳ совмѣсгйою, по особымъ договорамъ, 
эксшіоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтственныхъ цѣли учрежденія Общества про- 
мышленныхъ и торговыхъ заведеній и складовъ.

ІІрымѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
пе допускается.

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

§ 4. Общѳство, его конторы н агенты подчиняются,— въ отпошеніи платежа государствея 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ н мѣстныхъ сбо - 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по атому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстнакѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С-Петербургскаго Градопачальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной иапиталъ Общества, акціи, права и обязакности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 300.000 руб., раздѣленныхъ на 
3.000 акцій, по 100 руб. каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
гляшенными имн къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликоваиіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
па каждую акцію, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ депегъ въ установленяыя кнкги 
и съ выдачею въ получѳніа депегъ расписокъ за ноднисью учредителей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государствѳнпаго Бапка, гдѣ п остаются до востребованія
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правдѳніеыъ Общѳства. Затѣыъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о постунленін въ учрежденія Государственнаго Банка порвоначальнаго взноса 
на акдіи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общѳство счи-
тается несостоявпшмся, н внесенныя по акдіямъ деньгн возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Срокі) п размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностп, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдусмой за 
каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена непозже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, Общество обязано ликвн- 
днровать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, затри 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднѳмъ взносѣ, должны быть замѣнены аіціями. Кннги для 
заплсыванія суммъ, вноеимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правнлъ, указанпыхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., н предъявляются, для приложенія къ 
шнуру ахъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Увравѣ.

Если кто-либо нзъ владѣльцевъ времѳнныхъ свидѣтельствъ не внесстъ потребован-
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу Обще- 
ства одного продента въ мѣсяцъ на невнесенную еъ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньгн по свндѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то этн свпдѣтельстпа уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣки же нуыерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, эа покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ н публпкаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳдителями времѳнныхъ свндѣтѳльствъ или 
акцій вносится правлѳніемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государствѳннаго Банка. 
Временныя свидѣтельства этн илн акцін ие могутъ быть передаваѳыы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за пѳрвый опѳраціонный пѳріодъ, нродолжн- 
тельностью нѳ мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  34).

Объ учрежденіи Общѳства или жѳ о томъ, что оно пѳ состоялось, въ первомъ слу-
чаѣ —  правлетѳ, а въ послѣднѳмъ —  учреднтѳли увѣдомляютъ Министра Торговли и Про-
мышленности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной онлатѣ нервоначально выпущенныхъ акцій, Общеетво можетъ уве- 
личнвать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ н съ особаго, каждыН разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, нмъ утвер- 
ждаелымъ.

Примѣчтіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима нріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицатольной цѣны, ѳщѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающеііся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ частн 
запаснаго канитала Общества но нослѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собрашшхъ 
такимъ путсмъ премій на увеличѳніе того же запаснаго капнтала.

ІІримѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не нревышающую 
суммы первоначальнаго вьшуска (300.000 р .), производнтся сь разрѣшенія Мннистра 
Іорговли н Промышлѳшюсти.
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§ 9. При поелѣдующигь выпускахъ акцій прѳимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ нринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общеетва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно' 
чиелу имѣющихся у нихъ акцій. Если яе акцін новаго вьшуска не будутъ разобраны владѣль- 
цазш акцій предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акнін откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичаая подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именньши или 
на прѳдъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя пфэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за поднисью 
трехь членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоиовъ на полученіе по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этахъ означаются нумера акцій, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ прппадлежитъ, и года въ нослѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи дееяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 12. Акцін Обпіества и кугіонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именяыхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственіюмъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общесгва для отмѣтки передача въ его 
кшігахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., н по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дпя предъязленія нравлѳшю 
нередаваемыхъ евидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надниеь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формалыюстей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя нризнается веегда то лицо, въ 
рукахъ которяго онѣ находягся.

Временноѳ свндѣтельство, на которомъ не будетъ озпачено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо нлп уетупаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйетвительною; уеловіе это 
должпо быть означено па самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество нодчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія времешіыхъ свн- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и раепоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при нередачѣ означеішыіъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падішсей на купонахъ или заявленін о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратпвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоеы къ нлыъ, за 
исключеніенъ купоновъ истекшнхъ итекущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
вленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утрачениыхъ евидѣтельствъ или акцій илн куноиовъ. Пра- 
вленіѳ нроизводитъ за счетъ его нублнкацію. Еслн ио нрошествіи шести ыѣсяцевъ со дня
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публикаціи не будетъ доставлено ннкакцхъ свѣдѣній объ утрапенныхъ свидѣтельствахъ или 
акціахъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ нрежшши 
нумерами и съ наднисьш, что они выданы взамѣнъ утраченяыхъ. Объ утратѣ купоновъ истск- 
шихъ и текущвхъ сроковъ къ ныеннымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
шшъ правленіе пикакихъ заявленій вь принимаетъ, и утратившііі означенные купоны ли- 
шается права на полученіе. по ннмъ дивиденда. По иастушіеніи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ п подчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времеішыхъ 
свидѣтельствъ или акціа, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общкыъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребывавіе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывгаихъ до истеченія срока, на который они из- 
браны, или временно лишенныхъ возможносги исполнять свои обязанности,избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляютоя § 21. 
Кандидаты пристунаютъ къ исиолпенію обязагшостей директоровъ по старшииству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыиинству полученныхъ яри избраніи голосозъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинакокымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
нзбранъ выбывгаій дйректоръ, но ке свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время иснолненія обязаккостей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ прнсвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираютея лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кзссѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен 
нагоБанка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и немогутъбыть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, побли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноети и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшшютву ветупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды евоей предеѣдателя и заступающаго 
его мѣето.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 137.
■«г і  •<  *

— 5081 — От. 970.

§ 23. Члсны правлеиія могутъ получать, кромѣ процонтнаго изъ чистой ирибыли возпа- 
гражденін (§  39), и опредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собранія авціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомь.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустрооннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отноеятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющнхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ времепныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устроііетво, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, касеы и пиеьмоводетва, а равно составленіе, на основаніи §§ 34 —  36, огчета, 
баланеа, смѣты и плана дѣііствій; в) опредѣленіе нообходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г ) по- 
купка и продажа движимаго имущества какъ за наличиыя деньгн, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новлегіпыхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключепіе отъ іімени Общеетва договоровъ и условій какъ еъ казенпымн вѣдомствамн 
и управлеиіями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно городскпми, 
земекими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  енабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общеетва, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершоніо законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой еобственности, и л) созваніе 
общихъ собраиііі акціонеровъ и вообще 'завѣдываиіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отноеящимися, въ аредѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собрапіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанностп его опредѣляются 
нпструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдысаиія дѣлами Общеетва правленіе, съ утвѳрждеаія общаго 
еобранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороинихъ лицъ, 
особаго директора - раепорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ - раепорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десяти акцій, ещѳ не менѣе пяти акцій, 
которыя хранятся па указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлеиіе снабжаетъ 
директора - раснорядителя инетрукціѳю, утверждаемою и измѣняемою общішъ собраніемъ. 
Дирекгоръ-распорядитель созываетъ правленіе по веѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ - распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состана правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноеимаго имъ 
залога, онредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ линіь еовѣщательнаго голоса.

§ 26. Празленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой еуммы правленіе можетъ 
оасходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, съ 
зтвѣтственноетью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначонныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уетановленіи на имя Общества, а 
получаемые на эти еѵммы билеты и вообще всѣ доктменты хранятся въ правленін.
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§ 28. Вся переішска по дѣламъ Общества пропзводится отъ имени правлепія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
н другіе акты, рашш требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя дігректорами. Чеки по 
текущпмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія сь почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
доетаточно подпнси одиого изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

ІІрп измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе сѵммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверзкденія Министра Горговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣреннооти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовле- 
н іяхъ, соблюдаются ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи па акціяхъ (§  10), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 32. Рѣшенія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большпнства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото-
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком-
мисія (§  36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не нодлежатъ разрѣшѳиію правленія.

Если директоръ, не согласпвшійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
евоего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣгствопность за состоявшсеся по- 
становленіе.

§ 33. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключаюшихся, и, въ случаѣ распоряженій закопопротив- 
ныхъ, превышенін предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушеаія какъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣденію общаго собраиія акціоперовъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Ояераціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включм- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣ[іѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43 ) подробный отчетъ 
объ опѳраціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаюгся въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открк- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимостп имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣаы, по 
котороа бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покуппон цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, состоявше- 
муся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое 
тчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
нрочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущѳства Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счеть чистой прибыди и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная жом- 
мисія изъ пяти акціокеровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія 1/б часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревп- 
зіоішой коммисіи, причемъ лица эти уже не прншімаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ - раснорядитель, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть пзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при* 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
огчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ иравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
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Ремгаіошмя коммисія можетъ производить осиотръ и ревазію всего имушества 06- 
щества па мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ нсобходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіошюіі коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступивіпій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ пракленія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранііі акціонеровъ (§  43).

Ревизіонная коммисія должна вестп подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣніп отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшзго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балапсъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ эвзеыгілярахъ въ Мпнистерства Торговли и Нромышленности и Финансовъ. Неаа- 
виспмо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 У ст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балаиса и 
въ редакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціа. заключи- 
тельнаго баланса и пзвлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V  У ст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиеполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еоли таконая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§  40) и опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижнмаго п движимаго имущества Общества, ішредь до поднаго 
погашепія ея. Еслн остальпая затѣмъ сумма не будетъ превышать 5 %  на основной капи- 
талъ, то она обращается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означепиые 5 % . 
то излишекъ сверхъ сего распредѣляется слѣдующпыъ образомъ: 10%  поступаетъ въ пользу 
члеповъ правленія, 10»/о— па пособія служащимъ и служившимъ въ Обществѣ, 6 0 % — въ 
донолнительный дивидендъ и 20% — въ распоряженіе общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ заиасный капиталъ нродолжается, пока онъ не будет-і» 
равняться одной трети основного каіштала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ чаети.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало ,бы 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.

Запаспый капиталъ нредназначается исключительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Дивидендъ, не потребованиый въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается
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по закону пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендшми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшеиію илп распоряженію опекунскихъ учрежденііі. На 
неполучеппыя своевременно дпвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процепты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже мая, —  для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревизіопнѳй коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ цредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по гребованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основпого капитала, илн по требованію ревизіонной коммиоіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласпо втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніп недвижиныхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расшп- 
реніи предпріятія, съ опредѣлеиіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недшіжи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіокпой и ликвидаціоішой коммисій; в) утвержденіе избрая- 
наго правленіемъ директора - распорядителя въ должности; г ) утвержденіе н измѣненіе 
инструкцій правленію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждекіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истскшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измъненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино н во всякомъ 
случаѣ не нозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и чзсъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) номѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ происходигь, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдвнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣсткаии, посылаемыми по иочтѣ въ опредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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умзашшму въ книгахъ правленія ыѣстожительству акдіоцсровъ. Владѣльцы акцій ца нредъ* 
явитѳля извѣщаются тѣыъ же иорядкоыъ, въ случаѣ своевремеішаго заявленія ими нравленію 
о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ныи мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсузвдепію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточпомъ колнчествѣ экзеыиляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней ыѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собраиія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначѳ, какъ черезъ посредство правлѳнія, почѳму акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
ііредложеніе общеыу собранію, должны письменно обратиться съ ішмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, иыѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніѳ бднзіайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствоватъ въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собрайію вопросовъ лично пли черѳзъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ ітеѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право па голосъ, но одинъ акціонеръ пе можетъ 
имѣть по свѳимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они ішесены въ кнпгп правленія, по крайнен мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акцін яа предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ ц иногородныхъ) учреждеиш, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ 
Минастерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Пностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляекы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе члѳнами правлепія или членами рѳвивіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреннооти другихгь 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечевія ихъ къ отвѣтственностк 
или освобошденія отъ таковой, устраненія ихъ оть доджности, назиаченія ииъ вознагражденія
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іі утворадонія ііодиисавныхъ имн отчетоаъ. Ири иостановленіи рѣшеній о заклтченіи 
Общеотвоыъ договоровъ съ лицомъ, состоящиігь въ числѣ акціокеровъ, лнцо это не цоль- 
зуется правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 53. Изготовлонпый правлоніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому а*ціонеру, по ѳго требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлеиный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§  53), причемъ, въ случаѣ требованія явивишхся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означепнаго спаска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
ѳтого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
пей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрка 
спнска.

§ 55. Собраніе открывается прѳдсѣдателѳмъ правленія или жѳ лпцомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается одішмъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 56. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры нли нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшѳніи основного капитала, 
объ измѣиеаіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонѳровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣѳ половипы основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ грехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прц исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 49; избраніе же 
члѳновъ правлѳнія, членовъ ревизюнной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акпіонеры или ихъ довѣрѳнныѳ не будутъ 
представлать той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія обіцаго собранія 
закошюсоотоявшимся (§  56), или ѳсли при рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§  57), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемь правилъ, иостаиовленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное оощео 
собраніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ вто считаѳтсн 
законпосостонвшимся, а рѣшѳніѳ его окопчатѳльнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывіпіе въ пего акціонеры или ихъ довѣрѳнные, о чемъ правлѳніе 
обязано прѳдварять акціонѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласпвшійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ запосптся въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
диѳвный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотироака обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй 
коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протокодъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
етороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтёльствовашіыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыгь мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложецій должиы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мегяду ними и чіенами 
правленія, а равноспоры междучленами правленія и прочими выборными по Общэству лицами 
и споры Общества съ обществами, товарищѳствами и частными лицами рѣшаются или
пъ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ,
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иего исхахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
иость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества нѳ назпачаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7 , слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по 
балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не попол* 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выра&енномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла-
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тежа, то акцін эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыын, подъ тѣми же нуморами, акціяыи, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыаклера мѣстпой илп ближайшей къ ыѣстопребывацію правленія или мѣсго- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за нокрытіемъ прпчитающихся по продажѣ и публикаціи раоходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ вы 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращепія дѣйствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мипястра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лаквидаціи дѣлъ Общесгва. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлп и Промышленпости. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызы- 
ваѳгь чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мвровыя сдѣлки съ третьнми лицами, на основаніп и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходнаыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія еиорныхъ требованій, вносягся ликвидаціоішой коммисіей, 
за счѳтъ кредиторовъ, въ ѵчрѳждѳнія Государствепнаго Банка; до того времени не ыожетъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія нредставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, незавнсимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручоны но принадлежпости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги ѳти должпы быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ постуиить по исгеченіи срока даввости, 
въ случаѣ неяБКи собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвадаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣднеыъ— ликвн- 
даціонной коммиеіей, доносится Мннистру Торговли н Проиышлённости, а также дѣлаются 
падлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
коеновениыхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставлясмыхъ членами правлепія и директоромъ - распорядителемъ при вступленін нхъ въ 
должность (§§  20 и 25), порядка избранія нредсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§  22), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мѳнтовъ (§  28), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§  31), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  43), срона 
нредъявлеиія правлѳиію предложеній акціонеровъ (§  47) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніпхъ (§  49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленнымн, аравно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, гакъ и гѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изганы.
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9 7 1 .  Объ утверяденіи уотава международнаго технико-промышленнаго акціонернаго 
О бщ еоіва.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіп, въ 18 депь мая 1912 года».

ІІодписалъ: Управляимцій дѣлами Совѣта Мпниотровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
МЕШДУНАРОДНАГО ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго торговому дому «Международнсе 
техиико-промышленное Токаркшество А. С. Богоявленскій и ІІ°»  техничеокаго и торгово- 
промышленпаго предпріятія въ С.-Петербургѣ, съ отдѣленіями въ Москвѣ, Екатеринбургѣ и 
Самарѣ, для пріобрѣтенія и эксплоатаціи заводовъ, изготовляющихъ машины и всякаго рода 
техническія принадлекности, для производства буровыхъ и другихъ горныхъ работъ и для 
возведенія техническихъ и строительныхъ сооруженій, для принятія на себя представитель- 
ства для Россіи русскихъ и иностранныхъ торгово-промышдевныхъ Фирмъ н для торговли 
всякаго рода машянами и товарами отечественнаго и иностраннаго производства, какъ въ 
Россіи, такъ и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Международное технико-промышлешюе акціонерпое Общество>.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: статскій' совѣтникъ Борисъ Еопстанти- 
новичъ Полежаевъ и потомственнын дворянинъ Александръ Сергѣевмъ Богоявленскій.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, приеоединеніе новыхъ учредителей и псключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаиіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончателыюе опредѣленіе условій передачи означоннаго имущества предоставляется 
соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ,-Общество считается несостояв- 
шимся (§  8 ).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общесгву долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саномъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, и откры- 
вать конторы и агентства, какъ въ Россійской Имперіи, такъ и за границею.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или срочное владѣніе
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и пользованіе нвдвяжимыгь нмущеетвъ въ Россійсквй Инперів въ мѣстностяхъ, гдѣ
таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или шцамъ іудейскаго
вѣроисповѣданія,— не допускается.

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

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другиіъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издаш .

$ 6. Пубіиш ци Общества вовсѣ іъ  увазанныхъ въ заюнѣ и въ втоиъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитедьственномъ Вѣетнякѣ», «Вѣствикѣ Фннансовъ, Промышлѳн-
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденівмъ установленныхъ аравилъ.

§ 7 . Общеотво имѣегъ печать съ изображеніемъ свовгв иаименованія (§  1 ).

Основной капителъ Общества, акціи, прам и сбазашюстя владѣльцввъ нхъ.

§ 8 . Основноіі капиталъ Общества опредѣляется въ 350.000 рублей, раздѣленныхъ на 
3.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означешюе выше количество авцін распредѣляется между учредителями и иригяа- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лмцами по взанмаому согяашеиію.

За передавасмое Обществу указанмое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмЬсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, олредѣляемомъ 
по взаимпому его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціоквровъ.

По распубликованіи этого устава вносится пе позжв, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за передаваемоѳ 
Общосгву имущество, по 40 рублей, съ записью виесенныхъ дѳнегъ въ уставовленпьш кяиги 
и съ выдичею въ получепіи декагъ расписокъ за нодшзсыо учреднтелей, а ваослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именпыхъ времеішыхъ свндѣтельствъ. Полученаыя за акціи деньги виосятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государстввииаго Баика, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣгь, по представленіи Министру Торговли и Нромышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
авціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесевяыя по акціямъ деньги возвращаются сиолна, по принадлежности. 
Сроки и равмѣры послѣдующихъ взиосовъ назиачаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуетея, по крайнвй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ,
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которыя, ири послѣдиемъ взносѣ, долпійы Оы хь  эамішены акцінми. Бшіги длл заниоыванія 
сумыъ, вносимыхъ аа акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4 —10 
ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и нредъявляются, для нрилокенія къ шнуру 
ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либу азъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не виесетъ нотребованныхъ 
денегъ *ъ сроку, то ему дается одинъ мѣеяцъ льготы съ унлатою въ пользу Общостиа 
одного процента въ мѣсяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деиьги по 
евидѣтельстваыъ не будутъ вяесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуегся 
во всеобщее свѣдѣніе, и эамѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельстиаын, 
которыя продаются йравленіемъ Общества. Изъ выручеиныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ педоимкѣ взносовъ съ продентами за просрочку н расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тедьствъ.

Нѳ менѣе одной третя оставленныхъ ва учредителями временныхъ евндѣтельствъ илн 
акцій вносится правленіемъ Общсства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Баняа. 
Временныя свидѣтельотва вти или акціи не могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія уетановленнымъ порядкокъ отчета ва нервый операціонный неріодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсацевъ (§  35).

Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состояюсь, въ первонъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ— учреднтели, увѣдомляютъ Миыистра Торговлн и Промышлен- 
ностн и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ нервоначально вьшущенныхъ акцій Общество можетъ увѳличивагь 
основной каниталъ носредствоыъ донолнительныхъ выпусковъ акцій иарнцатедьной цѣны 
первопачально выпущѳпныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлѳнію общаго собравія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Нравительства, норядкокъ, иаъ утвер- 
адаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прачйтйющейся на каждую яэъ акцій нредыдущихъ выпусковъ частн запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ гіремііі 
на увеличеніе того же запасяаго капитала.

Лргімѣчаніе 2 . Увеличеніе основного канитала на общуш сумму, не превы- 
шающую суммы нервоначальяаго вынуска (350.000 руб.), проазводится съ раэрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ вринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнелу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій яредыдущихъ Еыпусковъ снолна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
сь разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ пред- 
варительному его утверікденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общесгва могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Па ныепиыхъ акціяхъ означаются аваиіе, имя и «амнлія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касеира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 12. Къ каждой акціи прнлагаѳтси ластъ куиоиовъ на получепіе по нііііъ  дивидонда 
въ тѳчеиіо десяти лЬтъ; на куионахъ втихъ означаютоя нумера акцій, къ которымъ кааідый 
из'ь нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выдаіш иовые листы купоновъ, въ томъ ае норядкѣ, на 
слѣдуюпіія десять лѣтъ и т . д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должаы быть вечатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Гооударствѳниыхъ Бумагь.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ акцій 
дѣлаѳтся нѳрѳдаточною ивдписью иа свидѣтельстпагь и акціяхъ, которыя, пра соотвѣтствен- 
номъ заявлѳніи, доляаы быть ирѳдъявлены правленію Обіцества для отмѣтки пѳредачи въ 
ѳго ннигахъ. Само прввлѳиіе дѣлаетъ пѳрѳдаточную надаиоь иа свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ет. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., язд. 1900 г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книг&хъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій долхна 
быть дѣлаема правленіимъ не поааѳ, какъ въ теченіе трехъ дной со дня предъявленія ара- 
вленію нередавасмыхъ овидѣтельотвъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается оамимъ правлѳніемъ,- иадлежащихъ докумѳнтовъ, удоотоаѣряющихъ иереходъ сви- 
дѣгельотвъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаетса 
безъ всякихъ •ормальноотей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявнтеля прнзнается всегда то 
лицо, въ рувахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будетъ означепо получѳиіѳ правлеиіемъ вэноса, 
орокъ которому, оогласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо или устуааемо другому 
лнцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаетея недѣйотвительною; уоловіе вто 
долано быть означено на самыхъ свидѣтельстяахъ.

§ 15. Общество подчнняетоя, въ отногаеніи бираѳвого обращеиія времеиныхъ свидѣ- 
тельотвъ и акцій, всѣмъ узакопеніяиъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. К>тіоны къ акціямъ не могутъбыть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ ороковъ; при передачѣ означенпыхъ купоновъ яе 
трѳбуется накакихъ передатсчныхъ надппсей на купонахъ или заявлѳній о первдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
иравленію, съ означеніеаъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій илп купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченньіхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или куионахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куионы, подъ 
прежними нумерами и съ иадппсью, что они выданы ваамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озиачѳяяые 
купоны лншаѳтся права иа полученіе по нимъ дивиденда. По наступлѳніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитодя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніѳиъ его опѳки, опѳкуиы, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особых ь 
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правъ не имѣютъ и педчнняются, иаравнѣ съ прочиыа владѣльцами времеиыыхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества сосгоктъ не менѣѳ, чѣмъ изъ трегь, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыіъ общимъ собраніемъ акціоиѳровъ. Сроки нзбраиія директоров-ь 
опредѣляются § 22. Мѣстопребываиіе аравленія находится въ С.-Петербургѣ.

Приміъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§  20) и днректорами-
расиорядителями (§ 26), а также завѣдующнми и управляющнми нвдвижнмыми иму-
ществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лнца іудейскаго вѣроисповѣданія, не
пользующіяся правомъ жительства въ йтоиъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія днректоровъ, выбывншхъ до истечешя срока, на который ови

избраны, или временно лишепныхъ возмояности нсполнять свои обязанноети, избираются 
общимъ собраніемъ авціоперовъ два кандидата. Срока избранія кандндатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполиенію обязавностей диреггоровъ по етаршинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по бодьшияству полученныхъ при избранія го- 
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одннаковымъ чнсломъ годосовъ— но жребію. Еандвдатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, нсполняетъ его обязаяноети до иетеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срака, на который избранъ самъ 
кандпдатъ. Еандндаты за время исполненія обязанностей дирекгоровъ, пользуются всѣмипра- 
вами, директорамъ присвоеннымн.

§ 21. Еъ дзректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
радцати акцій, которыя и хранятся въ касеѣ Общества или въ учрежденіяхъ Гоеударетвен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ 
быть никому персдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему еобранію предоетавляется изби- 
рать, по блнжайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноети и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избкраемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое нмя въ теченіе ѳдного мѣсяца установленное выше количеетво акцій.

§ 22. Но прошествіи одного года отъ нервоначальнаго азбранія днректоровъ н кан- 
дидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сцачала но жребію, а 
потомъ по старпіннству вступленія; на мѣето выбывающихъ днректоревъ и кандидатовъ 
избираются новые даректоры и кандидаты; выбывшіе дйракторы и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, еозваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры язбнраютъ изъ ероды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой прибыли 
вознагражденія (§  40 ), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и капиталани Общества, по нрнмѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ его относятся: а) пріемъ посту-
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пившнхъ н ииѣюшихъ поетупить за акціи Общества дѳнегь и выдача имеішыхъ времеішыхъ 
свидѣтельствъ, а цо ііолн о й  оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду «оммерче- 
екому, бухгалтсрін, касеы н імсьмоводства, а равно составленіѳ, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но Обще- 
ству лицъ, съ назначеяіемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г ) покупка и нродажа дзнжнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуннвшихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товэршцествами, а раБно городскили, 
земскими н сословнымн учрежденіямж и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на такову» службу общимъ собраніемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ иедвижимой собственности, и л) созвзніе 
общихъ собраній акціоперовъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязаниости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдываяія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія общаге 
собранія акціонеровъ, можеть избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, одпогс, 
двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ - раснорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представигь, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ѳще 
не менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціѳю, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не нредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ прав-ь и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми юнтрактами. Такіе 
днректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

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

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленін на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ двректоровъ или директоровъ-распорядителей или лнца, уполномоченнаго 
на то особою довѣронностью правленія. Векселя, довѣреааости, договоры, условія, кунчія
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крѣпости я другіѳ акты, разно тробовапія на обратное полученіе сумігь Общества изъ кре- 
днткыхъ уотановлеиій, должны быть п о д п и с ы в р р м ы ,  по крайней мѣрѣ, двума директорами 
или однимъ изъ директоровъ совмѣстно съ однимъ И8ъ директоровъ-распорядителѳй. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ или дирѳкторовъ-распоряди- 
телей, уполпомоченными на то постановленіемъ правленія, или лица, уполномочеинаго на то 
особою довѣренностью правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или директоровъ распорядителей, 
или лица, уполномоченнаго на то особою довѣренностью правленія, съ приложѳніемъ печати 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промытлеішостн, опрѳдѣляетея срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія креднтпыя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеотва случаяхъ правлѳнію предоставляется право 
ходатайства въ прнсутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
регіностп; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ устаповленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можотъ уполномочивать за себя особою довѣренносгью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключекіемъ подииси на акціяхъ (§  11), съ отвѣтственностью правленія прѳдь 
Обществомъ за веѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 3’2. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ монѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтеній правлеяія требуется присутствіѳ нѳ менѣе трехъ 
члеяовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣтепіе общаго собранія, которому 
представляются такжс псѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіѳ или ревизіошая коммисія (§  37) 
прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, или которыѳ, 
на осяованіи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшеаіго правленія.

Есла даректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голоеъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на ооноканіи общихъ закоповъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихея, и, въ случаѣ распоряженій законопро-
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тивпыхъ, превышснія предѣловъ вдзсти, бѳздѣйствія я нарушенія какъ ѳтого устава, такъ 
и постановдеяій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи ваконовъ.

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

Отчѳтность по дѣлаиъ Общества, раслреділэніе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составігсъ, по крайпей мѣрѣ, 
гаесті мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеяпаго годового общаго собраиія (§  44) подробяый отчетъ объ операціяхъ Общѳотва 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные акземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ педѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ 
часы присутствія нравденія книги нравлѳнія со всѣми счетами, документами и нриложеиіями, 
относящамися жъ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содоржать въ подробности слѣдуюіція главиыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основыого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
чаличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласио § 8, 
а также капиталовъ запаспаго п напогашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процептяыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
пиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляѳтея; в) счетъ издсржекъ на жалованье служащимъ въ ООществѣ и на прочіѳ рае- 
ходы по управлепію; г ) счетъ наличнаго вмущества Общества п припадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества яа другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ на самомъ 
Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прябыли и прваѣряоѳ распрѳ- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіонная юммисія 
изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ня членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ яо 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяіъ. Лица, нредста- 
вляющія */8 часть есѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшіаъ въ общеѳ собраніе ахціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоішой ком- 
мисіи, причемъ лица ѳти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммиеіи. Члены правленія и директоры-распорядителп, по выбытіи 
ихъ наъ доджностѳй, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммиеіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшеяіи общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ каосы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относпщихся къ отчету и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 971. —  5098 — № 137.

балансу кяигь, счетовъ, документовъ и вообіцѳ дѣлояроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная юммисія представляегъ свое по нимъ закяюченіе въ правленіе,
которое вноснтъ его, съ объяоненіями па послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи
вамѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего нмущества Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдѣлаяиыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комиисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніѳ ревизіошіой коммнсіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заклшчепіемъ коммисіл.въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревазіонаая коммисія въ правѣ требовать 
огь правленія, въ случаѣ прнзнаппой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§  44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробиыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній а заявленныхъ особыхъ
мнѣиій отдѣльиыхъ членовъ коммисін. Оаначенпыѳ протоколы, равно всѣ доклады и ваклю-
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть виесены правлешѳмъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціояеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ представляются въ трѳхъ 
экзѳмплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, соетавленное согласно ст. 473 У ст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публякуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для пубдижаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст .с т .4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак., т . У , У ст. Прям. Н ал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 н 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммн, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, огчисляется не менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ (§  41 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашекіе перво- 
начальной стоимости нѳдвижимаго и двикимаго имущества Обіцества, впредь до полнаго по- 
гашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, если она не превыонтъ 5 %  на основной капиталъ, 
обращается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенныѳ 5 % , то изъ излишка 
сверхъ сего отчисляетея не менѣе 5°/о въ пользу членовъ правленія, а остатокъ, если по 
отношенію къ нему не послѣдуетъ иного ностановленія общаго собранія акціонеровъ, обра- 
щается въ дополнительный дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрыгіѳ непредвидѣнныхъ 
расходозъ. Расходовзніе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по оііредѣденію 
общаго собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановлеігаымъ; въ таки іъ  случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреаденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидеядныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъяаителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлеяію выдача 
дивпденда по кунонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленів.

Общія собранія акціонсрозъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собрашя созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, —  для
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балаяса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ оОсуждаются и рѣшаются такжв и друтія дѣла, превы-
шающія власть правлѳнія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ првдложены общему со-
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, нредставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основпого капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созызѣ собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованів о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіе мѣсяца со дня
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду п залогѣ таковыхъ имущеетвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшн- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижи- 
ѵаго нмущества, порядка погагаепія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе избран- 
ныхъ правленіѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утверждѳніе и пзмѣненіе 
инструкцій правлеііію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ я плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекгаій годъ; 
ѳ) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основпого каиитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвида- 
ціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіѳ воиро-
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совъ, подлежащпхъ обоужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
кѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣлъцы именныхъ акдій нриглашаются въ собраніе, исзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми но ночтѣ въ опредѣлеішый выше срокъ заказнымъ норядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій напредъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ ке поряцкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣетокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по нязначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ колнчествѣ зкземпляровъ и открываемы для равсмотрѣшя 
акціонвровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлекія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго еобранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе девяти голосовъ, то правленіе обязако, во всякомъ случаѣ, 
представнть такое предложеніе ближайшему общеыу собранію со своимъ заключенівмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутетвовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обеужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднвмъ случаѣ правлѳніѳ долкно быть пнсьмснно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не мокетъ имѣть бодѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляюгь право на голосъ, но одикъ акціонеръ нѳ можегь 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основпого капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

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

Акціи на прѳдъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ прѳдставлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и пѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлпнныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ инострашіыхъ хредитныхъ учрежденій н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраііы для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Мипистерствомъ 
Фикансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳждѳнія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе члѳнами правленія или члѳнами рѳвизіонной или ликвида 
ціонной комшсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣрѳшшстя другихъ акціо-
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перовъ) при раврѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлечеяія ихъ къ отвѣтствепііости или 
освобовдеяія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознзграаденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрениости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ аихъ, по ихъ избранію. Прааительственныя, общественныя и частныя учрежденія 
обще<;тва и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлепный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдается ка- 
ждому акціоперу, по его требованію,

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причезіъ, въ случаѣ требованія явивгаихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ неменѣе */*о части основного капитала, провѣрка озна- , 
чонпаго спиока должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемь правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣегъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенйыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣпствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ няхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности н^ менѣе одной пятой части 
основного капятала, а для рѣшенія вонросовъ: обь увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ ие меяѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прппяты бу- 
дутъ болышінствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣреиныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаяіи § 50; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревіізіоііной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Ес.ти прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тои части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§  57), или если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, яе считая случаевъ, когда досгаточно щ>остого 
большинства голосовъ (§  58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
еобраніе, которое иазна«ается пе ранѣе 14 дпей со дня публккаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе вго окончатвльнымъ, нв взнрая на то, какую часть основ*
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ного капиталэ представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вденіѳ обязано предварять авціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собранів. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лашь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію нлн осталнсь неразрѣшеннымн въ первомъ общемъ собраиіи, иричемъ дѣла ати рѣ- 
шаются простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласивпгійся съ большянствомъ, въ правѣ подать особое миѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для нріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего ѳсобаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
оденъ кзъ нмѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шеніЁ объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной н ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о прнвлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общнмъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонерозъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ н отеутствовавтнхъ.

§ 63. йо дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣтенію общаго собранія, ведется по- 
цробный протохолъ. Прн нзложенін рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
аоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лііцо, нриглашенное предеѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ 
илн стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель еобранія отвѣтственъ за согласоваиность нротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
евонмн подписями предсѣдатель собранія, а также к другіе акціонеры, по нхъ желанію, 
въ числѣ не менѣе трехъ. Засвпдѣтельствовашшя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и««ообще всѣхъ иъ нему прпложепій должны быть выдаваемы ка- 
кдому акціонеру, по его требованію.

Раэборъ слоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствекнооть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Обіцества между акціонерами и между нями и членами 
правленія, а равно епоры .между членами правленія и прочимн выборными по Обществу лицами, 
в еноры Общества съ обществами, товарнществами н частными днцами, рѣшаются нли въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
рззбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащнмъ ему имуществомъ 
а потому, въ случаѣ нѳудачи нреднріятія Общества или ири возннкшихъ на него иекахъ 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ ужѳ въ собствен- 
е о с т ь  Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнщгельнону 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйетвія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8 , слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ н 2 ) если 
по балансу Общѳства окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 137. — 5103 — Ст. 971.

шшолнятъ его въ тѳчѳніѳ однего года со дня утаераденія общияъ собраніѳмъ отчета, изъ 
сотораго обнаружился иедостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ большия- 
ствомъ акціонеровъ жѳланін пополнить адо, кто-либо изъ акціонер(®ъ не внесетъ въ теченіе 
указаянаго вышѳ времени причитающагося по принадлеаащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
нлатеха, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публнкуѳтся во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и занѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяии, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной иля ближайшей къ мѣстопрѳбывапію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Мзъ вырученной отъ дродажи сихъ акцій суммы, за 
аокрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на поподяѳше основного каоитала, а остатокъ выдается быв- 
шему вдадѣльцу увнчтожеішыхъ акцій.

§ 67. Въ случагЬ прекр&щешя дѣйотвій Общеетва, общее собряніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлешюсти, ея мѣстопрѳбываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквндаціонной коммисія 
можѳтъ быть перѳноснмо, по постановлѳюю общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Нромышлеыпости. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣда отъ правленія, вызьь 
ваетъ чрезъ повѣстки и публихацію кредиторовъ Общества, приннмаѳтъ мѣры къ долному 
ихъ удовлетворенію, яронзводнтъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлвн съ трѳтьнми яицаии, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніѳмъ. Сумиы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно нѳобходиыыя 
для обѳзпѳчѳнія ш ш агѳ удовдѳтвореаія спорныхъ требовапін, вносятся ликвидаціонной кои- 
мнсіей за счегъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмена 
нѳ можетъ быть прыступлеяо къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающамся въ 
распоряжѳніи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеаные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Ёсли прн окончаніи ликви- 
дацін не всѣ подлежащія выдачѣ суимы будугъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ онрвдѣляетъ, куда деньгя вти должны 
ёыть отданы на храяеніе внредь до выдачи ихъ, и какъ съ шхнн надлѳжятъ поступять по 
истеченіи срока давноетн, въ случаѣ кеявки собственннка.

§ 68. Какъ о прнстунѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной комиисіей, доносятся Мниистру Торговли я Проиышленности, а такаѳ дѣлаются 
надлежащія публикащи для свѣдѣяія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества пря- 
косновенныхъ.

§ 09. Правила атого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъмзбраяія и порядка заиѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чясла акцій, вред- 
ставляемыхъ членами правленія и даректорами - распорядителями при вступленіп яхъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избраыія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§  23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общеетва и подписи выдаваеиыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§  29), сроковъ обязателыгаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44 ), срока
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предъяішнін правленію прѳдложеній акціоиоронъ (§  4Ь) >і чнсла акцій, дагощаго право 
годоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняомы, по иостановленію общиго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Иромышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуомотрѣнныхъ зтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постаповленными, а равно общнми узаконешями, 
какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ м тѣми, которыя будутъ вііослѣдствіи взданы.

*

Распорйженіѳ, объпшшт Правительствующеыу Сѳнату
Министромъ Торговли и Промышлеинооти.

9 7 2 .  Обь утвержденіи правилъ ддя проиаводсіва акспертазы яа С.-Пѳтербургсвой 
яичной, масдяной и курятно-дичной биржѣ.

11а падлииныхъ написано: «На основапіи § 37 Устава С.-Петѳрбургской яичыой, масляпой и курятио- 
дичной бпржа, утвврждаю». 30 кая ІЁ І2  года».

Подпасалъ: За Министра Торговли и Промышлецносіи, Товарищъ Минисіра II. Баркя.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗКСПЕРТИЗЫ НД С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЯИЧНОЙ, МАСЛЯНОЙ И

КУРЯТНО-ДИЧНОЙ БИРШ-Б.

1. Для опредѣленія качества товаровъ, служащихъ предметомъ торговли на С.-Петер- 
бургской яичной, маслянои н курятно - дичной биржѣ, при таковой состоитъ коммисія
экспертовъ.

2. Коммисія избирается биржевымъ обществомъ, изъ состава членовъ общеотва, срокомъ 
,на одинъ годъ.

Пргшѣчаніе 1. Избранные биржевымъ обществомъ экспѳрты замѣщаюгь свои 
должности до избранія, на основаніи § 13 устава, новыхъ вкспертовъ на слѣдующій 
годъ.

Примѣчаніе 2 . Лица, занимающія должности членовъ арбитражныхъ коммисій, 
не могутъ быть избираемы въ экспёрты.

3. Число члеиовъ коммисіи, отъ каждой группы биржевого торга, опредѣляется, пс 
'Предложенію Комитета Биржи, ежегодно общимъ собраніемъ биржевого общества.

4. Спнсокъ експертовъ вывѣшивается въ залѣ биржевыгь собраній.

5. Члены коммисіи производятъ экспертизу товаровъ по заявленію членовъ биржевого 
общества, постоянныхъ посѣтителей биржи или учрежденій.

6. Члены коммисіи признаются безусловно комиетентными въ опредѣленіи качества 
товаровъ, а также состоянія ихъ упаковки, и ааключеиія ихъ считаютоя безспорными и не 
подлежащими обжалованію.

Примѣчтііе. Опредѣленіе цѣны товара вкспертами не является окончательнымі 
и можетъ быть обжаловано, въ трехдневный со дня экспертнзы срокъ, въ арбитраж- 
ную коммисію, рѣшеніе которой по опредѣленію цѣны счатается окончательнымъ.
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7. Вь анямеиіи о назначеіші вкопертизы указывается количество, мѣстонахожденіе, 
[г)дъ іі сортъ товара, цодлежащаго зкспертизѣ, а равно владіілецъ его. Въ заязленіи такае 
уш ывавтса чиодо аксиертовъ, которое заявителю желагельно имѣть,

8. Эксперты назначаются предоѣдатѳлеиъ Биряевого Комитета или его замѣстителемъ.
9. Въ случаѣ ыѳвозможности явки для производства экспертизы, ѳисперты обязаны 

заблаговременно извѣстіггь о семъ предоѣдателя Биржевого Комитета. 0 каждомъ случаѣ 
иеисаолнеиія сего требованія доводигся до свѣдѣнія Биржевого Комитета, по постановленію 
котораго дица, допустившія нарушеиіе настоящаго правила, могутъ быть исключаемы изъ 
числа акспертовъ; вопросъ объ исключеніи рѣшается Биржевымъ Комитетомъ закрытоіі 
баллотировкой.

10. Время экспертизы устанавливается, по соглашенію оъ экспертомъ, не позднѣе 
48 часовъ съ момента подачи заявленія, о чемъ секретарь Биржевого Комитета немедленнс 
увѣдомляетъ заявитѳля.

11. По назначеніи экспертовъ (§  8 ), секретарь Биржевого Комитета немедленно увѣдом- 
ляетъ о семъ назпаченныхъ лицъ.

Примѣчтіе. Повѣстки о явкѣ для экспертизы должны быть вручаемы подъ 
расписку экспертамъ лично, или же ихъ прнказчикамъ или довѣреннымъ лнцамъ.

12. Отсутствіе заявителя при экспѳртизѣ нѳ служитъ прнчипой къ ея отмѣнѣ.

13. По тѣмъ товарамъ, по которымъ существуюгъ особыя биржевыя правила для 
опредѣленія ихъ сорта, эксперты руководствуются сими правилами.

14. Результаты экспертизы, исключая экспертизу въ судахъ, излагаются екснертамв 
въ особомъ протоколѣ, копія съ котораго выдается заявителю, а самый протоколъ препрово- 
ждается въ канцелярію Биржевого Комитета.

Примѣчтіе. Форма протокола экспертизы устанавливается Биржевымъ Коми- 
тетомъ.

15. Экспертами устанавливается: 1 ) при ѳкспертизѣ яицъ: состояніе упаковки, величина 
говара, количество иостороннихъ сортовъ, правильность сортировки, присутствіе брака, боя, 
морожеяныхъ и грязныхъ яицъ; 2 ) при экспертизѣ молочныхъ продуктовъ: а) молока: 
внѣшній видъ и вкусъ; б) сметаны: внѣшній видъ, вкусъ и густота; в) творога: внѣшній 
видъ, вкусъ и слоистость; г ) масла: укупорка, сортъ, выдѣлка, отжимка, топленіе, посолка, 
цвѣтъ и вкусъ; д) сыра: марка завода, вѣсъ, упаковка, сортъ, тѣсто, выдержка, цвѣтъ, 
рисунокъ, а при мелкихъ сортахъ— такжѳ и качество его обертки; 3) при экспертизѣ 
курятно-дичнаго товара: мѣстнооть отправленія, состояніе упаковки, качество товара и коли- 
чество брака.

16. За каждую произвѳденную имъ экспѳртизу экспертъ имѣетъ право на опредѣленное 
вознагражденіе, размѣръ коего ежегодно устанавливаѳтся биржевымъ обществомъ.

Примѣчаніе 1. Члены биржевого общества пользуются льготной таксой за 
экспертизу.

Примѣчаніе 2 . Еісли экспѳртъ прибылъ своевременно на мѣсго, указанпое въ 
заявленіи, для производства экспергизы, но таковая не состоялась, по независящимъ 
отъ эксперта причинамъ, то лицо, заявившее требованіе объ экспертизѣ, не освобо- 
ждаѳтся отъ уплаты причитающагося экспѳрту вознаграждѳнія.
17. Изъ вознагражденія ѳксиертовъ отчисляется на приходъ суммъ биржевого обще- 

ства извѣсгная часть, ежсгодио устанавливаѳмая биржѳвымъ общѳствомъ.
*
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18. Означенная въ § 16 нлата внисмтся при самомъ заявлѳши о назначеніи акснертизы 
лицомъ, заявившимъ требованіе объ экснертизѣ.

ІІрнмѣчаніе. Для расчетовъ но экспертизѣ съ управлепіямц желѣзныхъ дорогъ 
и общественными учрежденіями, зкснерты могутъ получать отъ Бвржевого Комитета 
соотвѣтствующія удостовѣренія на уплату причитающагося имъ вознагражденія за 
акспертнзу непосредственно подлежащима учрежденіями.

19. При недоразумѣніяхъ, возникающихъ между покупателемъ и продавцомъ относи- 
тельно качества товара, вознагражденіе экспертовъ относится на счетъ покупателя, если 
экспертами бѵдетъ установлено соотвѣтствіе качества товара съ условіяии сдѣляи, и на 
ечетъ прѳдавца, еслн качество поставленнаго товара не соотвѣтствуетъ обусловленному 
договоромъ.

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