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В ы с о ч а й ш б  утвзрж денныя положенія Совѣта Министровъ:
9 9 2 .  ооъ утвержденін уотава фабрично-торговаго Товарищеотва на паяхъ оуковной 

мануфактуры сВдовы Екатеряпы Жучковой Сыновья».

На подлииномь пшшсано: »:Г о с у д а р ь  Н н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаЭше 
утвердить соизволилъ, въ Йивадія, въ 10 день анрѣлі 1912 года».

Ііодпдсалъ: Управляюіцій дѣлани Совѣта Манистровъ Илсве.

V С Т  А В Ъ
ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ «ВДОВЫ

ЕКАТЕРИНЫ ЖУЧКОВОЙ СЫНОВЬЯ».

' Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжрнія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому «Вдовы 
Екатерины Жучковой Сыновья» Фабрикъ суконныхъ издѣлій въ Московской губерніи, Коло- 
меяскомъ уѣздѣ, прн с.с. Лукерьинѣ и Сѣверскомъ, и мельницы въ той же губерніи и уѣздѣ, 
ари с. Горностасви, а также для сбыта издѣдій этахъ «абрикъ, учреждается Товарищество на
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паяхъ, подъ наиѵенованіемъ: „Фабрнчно-Торговое Товарищество на паяхъ суконной мануа-ак- 
туры «Вдовы Екаторины Жучковой Сыновья»“ .

Прим7ьчаніе 1. Учредители Товарпщества: потомственные почетные граждане 
іосифъ, Алексѣй и Сергѣй Дмитріевичи Жучковы.

П ргш ѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицаыъ свовхъ правъ и обяван- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе ютораго - лпбо 
изъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Минисгра Торговли и 
Промышлѳнности.

§ 2 . Указанное въ § 1 предпріятіе (со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ,—  
въ томъ числѣ вемлею при с.с. Лукерьинѣ, Сѣверскомъ и Горностаевѣ, въ кодичествѣ 99 дес. 
211 кв. саж., и лавкою на Нижегородской ярмаркѣ, равно контрактами, условіями и обяза- 
тельствами,— принадлежащимъ частью торговому дому, частью же I . Д ., А. Д., С. Д ., В. Д. 
и М. Д. Жучковымъ) передается владѣльцами на закониомъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передапи озваченнаго имущества предоставляегся соглашѳаію перваго закокносостояв- 
шагося общаго собранія найщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового согла- 
шенія нѳ послѣдуетъ, Товарнщество счптаѳтся песостоявшнмся (§  8 ).

Вопросы объ отвѣтствешюсти за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія креднторовъ, па Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарзществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
поетановленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепаость, устраизать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлѳнныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движвмаго и недвнжимаго имущества.

П рим ѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собетвенность кли въ срочное 
владѣніе и пользованіо ііедвижимыхъ имуществъ въ кѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъіудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу недвижинаго имущества (§  2 ),— не допу- 
скается.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правилймъ и раепоряженіямъ, 
относящимся къ предметамъ его дѣятельности, кажъ ньшъ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищѳство, его конторы н агенты нодчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможешшхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Товарищества относящнмся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету какъ ш>шѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6.  Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ в въ йтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленности , 
и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стя-!.ъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеиныхъ правилъ.

§ 7 . Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовннія (§  1 ).
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Основнэй калитзлъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 500.000 рублен, раздѣлен- 
ііы хъ  на 500 ваевъ, по 1.000 рублей каидын.

Все озпаченнѳе выше количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенныяо ими къ участію въ Товарищѳствѣ лицамп по взаимпоиу соглашешю.

За передаваеиое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцаліъ его разрѣшается 
нолучнть, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуеыая за наи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за пере- 
даваеиее Товариществу иыущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дия распубликованія этоѵо устава, вся снолна безъ разсрочки, съ записью ваносовъ въ уста- 
новлевиыя книги и съ выдаэдю въ колучеяіи денегъ расяисокъ «а подписью учредителей, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ ваевъ. Болученяыя за ваи деиьги вносятся 
учредигелями вкладомъ въ учрежденія Гесударственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравлѳаіемъ Товарищества. ЗагЬмъ, ео представленіи Министру Торговли и Промышленкости 
удостовѣренія о аоегуплевіи въ учреждеаія Государсгвенваго Банка полученныхъ за паи 
деяегъ, Товарищество открываетъ свои дѣікжвія. Въ случаѣ иеисполвенія сего, Товари- 
щеетво считаегся несостоявшимся, и . внесеаныя по иаямъ деньги возвращаются сполва 
по принадлеяиости. Книги для залисывавія сумыъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
деніе«ъ правилъ, указанныхъ въ пя. 4— 10 ст. 2166 т . 1 , ч. 1 Св. Зак., иад. 1900 г ., 
и предъквляются, дл« ирялозекія къ шнуру ихъ кечати и для скрѣпы ао листаыъ и 
надпиоа, Іосковской Городской Уиравѣ.

Оставленяые за учредителями паи вносятся иравленівмъ Товаращества на хранеиіе въ 
учреждегія Государствешіаго Баяка. Паи зтн ие могутъ быть передаваемы треэъимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ яорядкомъ отчета за первый ояераціонный періодъ яродол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  36).

(ХѴь учреждеяіи Тдварищества, или же о томъ, чтѳ еяв не сосгоялось, въ иервомъ 
случаѣ— иравлевіе, а *ъ послѣднемъ— учредители, увѣдоыляютъ Маинстра Торговли и Про- 
ыышлеішости ■ иубликуютъ во всеобщве свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ и«средствомъ доявлиитель- 
ныхъ выоуссюъ даевъ наряцатвл&аѳ# цѣиы иервовачальво выиущениыхъ иаевъ, но ие ииаче, 
какъ иа иостав®злее» ебщаго ѳобрашл вайщиковъ и еъ агв, каждый разъ, разрѣшеиія 
П равитаьства, ворадкокъ, ннъ утйерждаемимъ.

Цримѣчаніе X , йо каждояу взъ вновь выпускаемыхъ иаевъ должна быть вко- 
сима яріобрѣтателемъ еічц сверхъ нарицательной цѣиы, еще преыія, равнаи, по край- 
ией мѣрѣ, иричитаиндебея на каждьмі изъ паевъ иредыдущихъ выпусковъ части за- 
иасяаго каяитала Товарищества яо неслѣднему балансу, съ обращеяіемъ собранныхъ 
талимъ путемъ премій иа увешчеиіе того же запаснаго каяитала.

Примѣчаміе 2 . Увеличеніе основпого каяитала ва о&цую сумму, не превышающую 
суммы иервѳяачальнаго выпуска (500.000 руб.), цроизводится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговля и Прамьшиеииостн.
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§ 10. При посдѣдующахъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Микистра Торговли и Промышлеиности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждекі», публичная подписка.

§ 11. Паи Товарищества могугъ быть толысо имѳнными. Па паяхъ означаются званіе, 
имя и «амилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ іниги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются ва поднисью трехъ члеповъ правленія, бухгалтерап кассира, съ прило- 
женіемъ печата Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По кстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы куыоновъ, въ томъ же порядкѣ, нэ 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 13. Паи Товарищсства и купонные лясты должны быть печатаемы въ Экспздиціи 
Заготовленія Государствспиыхъ Б р іа гь .

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи объ этомъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ пихъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къпродажѣ паевъпо цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иму- 
щества Товарищества по послѣдкему балансу, то владѣлецъ паѳвъ можетъ затѣкъ р?*спо~ 
рядиться продажею паевъ въ сторониія рукп, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этимъ 
владѣіецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи нродать пап, дпшь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайшиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лкца другому дѣлается передаточпою надписыо ва 
паяхъ, которые, при соотзѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Това- 
риществадля отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣныыхъ въ ст . 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по еудебному опредѣленію. Отмѣтка въ жнигахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надиись дѣлается сампмъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчипяется, въ отношепіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ
узаконеніямъ, правилакъ и распоряженіямъ по втому предаету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупопы къ паямъ нѳ могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
чѳніѳмъ купоновъ истекшихъ и тѳкущгасъ сроковъ; при передачѣ озкаченныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлевій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратпвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніѳмъ ну- 
меровъ утраченныхъ паѳвъ или купоповъ. Правлепіе производвтъ за счѳтъ его публикацію. 
Ёсли по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дпя публикаціи не будетъ доставлено иикакнхъ свѣ^
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дѣній объ утрачешшхъ паяхъ игли купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ паднисыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшнхъ и текуіцихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прішимаетъ, и утра- 
тиашій означенные купопы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его онеки, 
оиекуны, по аванію своему, въ дѣлахъ Товарищества накакихъ особыхъ правъ не иыѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товариіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки иэбранія директоровъ опрѳдѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Мосввѣ.

Примѣчаніе. Директорами правлепія, кандидатами къ шщъ (§  21) и дирек- 
торомъ распорядателемъ (§  27), а такжѳ завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующими и управляющими 
недвииимыми имуществами Товарищества, расположеняымн въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
пріобрѣгеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истечѳнія срока, на который они 

избраны, или времѳнно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. Канди- 
даты ириступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшанству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству получепныхъ при избрапіи голосовъ, а въ 
случав избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истѳченія срока, па который былъ 
избранъ выбывшій дирекгоръ, по не свыше срока, па который избранъ самъ кандпдатъ.

• Кандидаты за время исполненія обязапностей директоровъ пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры я кандадаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе два- 
дцати пяти паевъ, которые и хравятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдтй годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣпію, въ упомяиутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый по пзбраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳчеиіѳ одного мѣояца установленное выше количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ Сыть 
избираемы внсвь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя н засту- 
иающаго ого мѣсто.
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§ 25. Чіѳвы лравленія могутъ лодучать, кромѣ процентнаго ивъ чвстой прибылн воз- 
пагражденія (§  41), н опредѣленное содержаніе, по назначенік» общаго собранія пайіцнковъ и 
въ разнѣрѣ, нмъ устанавлнваемомъ.

§ 26. Правленіе распорязается всѣми дѣіамн и капнталами Товарищества, по примѣру 
благоузтроепнаго коммерческаго дома. Еъ  обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постунившихъ 
за пан Товарнщества депегъ и выдача паевъ; б) ѵстройство по обряду коммерческому 
бухгадтерін, кассы и пнсьмоводства, а равно и соетавленіе, на оспованіи §§ 36— Зй, 
отчета, балапеа, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходпмыхъ для службы по 
Товарпществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятііі и содержапія, а равно и пхъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деиьги, такъ и 
въ креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарнщества; ж) выдача и прішятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконгь векселѳй, ноступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ именн Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
нымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскимн и сословшлми учрежденіями и частными лицами; і)  снабжепіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товаращества, не исключая и тѣхъ , кото- 
рыя будутъ назиачены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, отчуждеиіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н л) со- 
званіе общнхъ собраній паііщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣаи безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Тозарнщества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общамъ собра- 
ніемъ. Блнжаншій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для блпнайтаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлеяіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщаковъ, можетъ избрать изъ среды своей, нля жѳ изъсторонянхъ лицъ, 
особаго директора-распорядптеля, съ онредѣленіемъ ему вознаграждетя по усмотрѣнію общаго 
собранія. Днректоръ-распорядптель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 двадцати пяти паевъ, ещѳ не некѣе десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ тоыъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
раепоряднтель созываетъ нравленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предо- 
ставлено ему по инетрукціи. Если директоръ-расиорядитель будетъ наэначенъ нѳ изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей ѳг®, а равно раамѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой даректоръ-распоряднтель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательзаго г<шюа.

§ 28. Правленіе проиаводнгь расходы но емѣтамъ, етгодао утверждаемымъ общямъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой еуммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраліемъ за необходимость и послѣдствія ссго расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должнѳ быть нредставляемо ва усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эта суммы бнлеты и вообще всѣ докумвнты хранятся въ правленіи.

§ 30. Бся перепшса по дѣламъ Товарищества произвѳдится отъ икеня нравлѳнія за 
подписью одного взъ директоровъ. Векселя, довѣрекности, договоры, условія, кунчія крѣпостн
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идругіеакты , равно требованія на обратноо получеиів суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должиы быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумелтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товариідества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и натребовэ- 
ніяхъ на обратиое нолученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, онредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означонныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлепіе обязаио поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитш я установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и сяетоводство въ 
предѣлахъ Росеійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
прапо ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренпостп; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, пропзводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соб.лодается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать ва себя особою довѣрѳнностью дирек- 
тора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣй- 
ствіе, за искдюченіемъ подписи на паяхъ (§  11), съ отвѣтственностью правлеиія предъ 
Товариществомъ га всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы па этомъ основаніи дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 33. Правленіе собпрается по мѣрѣ йадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ввдутся протоколы, юторые подписываются 
всѣмн присутствовавшими члепами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
ѵгоится боаьшинства, то спорный вопрось переносится па разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе нли ревизіонная ком- 
иисія (§  38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
йли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніеыъ инструкціи, не 
аодлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 35. Члсны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общахъ запоновъ и 
ностановленій, въ этомъ уставѣ закдючающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопроіив- 
ныхъ, превышенія иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ зтого устава, такъ и 
постановлешіі общихъ собраній пайщшговъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ осиованіи 
законовъ.

Члены нравленія могугь быть смѣннемы, по опредѣленію обшаго собранія цайщиковъ, 
и до окоачанія срока нхъ службы.
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Отчетность по дѣлаиъ Тозарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Овераціонпый годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключеиіемъ 
перваго отчетнаго періода, куторыіі назначается со дня учрежденія Товарищества по бли- 
жайшую Пасху, если состааитъ, но крайнеіі иѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, вли но Пасху слѣдую- 
щаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ соста- 
вдяется для представленія на разсмотрѣніе н утвержденіе обыкновеянаго годового общаго 
собранія (§  45 ) подробаый отчетъ объ операціяхъ Товарищвства а балансъ его оборотовъ. 
Печатные экзешляры отчста и баланеа раздаютсн въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли 
до годового общаго собрааія всѣмъ найщикамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ 
того же времени открываются панщакамъ для обозрѣнія въ часы присутствія нравленія, 
кнвги ііравлеЁІя со всѣхисчетамя, докумеатами и Бриложеиіями, относящимася къ отчету н 
балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ нѳдробнссти слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала оеновного, съ показазіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличкымя деньгами и выдашіаго наями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 8, а также кашіталовъ занасяаго н на ногашеніе стоимости имущества, нрнчемъ 
каниталы Товарнщества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыш« тои цѣны, но которой бумагя эти нріобрѣтены; еслн же (жржевая цѣна 
въ день соетавденія баланса ннже покунной цѣны, то стоикость бумагъ ноказывается но 
бнржевому курсу, состоявшемѵся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товарнществѣ н на прочіе расходы пѳ управленш; г )  счетъ иаличнаго кмуществз 
Товарнщества и прннадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ доіговъ Товарищэства на другзхъ ли- 
цахъ и этихъ нослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
частой прибыля н нрнмѣрноѳ раснредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается за годъ внередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщнковъ, не состоящихъ ни члеиааи правленія, нн въ другихъ, замѣщае- 
кыхъ по выбору общаго собранія нлн шшачецію нравленія Товарищества долждостяхъ. 
Лица, представляющія у« часгь ввего чвсла иаевъ, вмѣющнхся у нрабывншжъ въ общее 
собранів пайщиковъ ила нхъ довѣреваыхъ, пельзуются нравоиъ избпрать одкого 'ш на реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лвца атн уже нѳ пршшмаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочнхъ членовъ ревизіонней коммисіи. Члены правленія и директоръ-расиорядитель, но вы- 
бытіи ихъ взъ должностей, не могутъ быть нзбяраеиы въ члвиы рввишонвой кошяксіи въ 
теченіе двухъ лѣгь со дея выбытія. Репкзіеячой коммнсіи предоставляется, съ р&зрѣшенія 
общаго собранія, прквлекать къ своішъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каннталовъ н къ ревнзін всѣхъ относящнхся къ отчету н 
балансу кннгъ, счетовъ, докумеятовъ и вообще дѣлопроизводства Товарвщества. По новѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія иредставляетъ свое но ннмъ заключеніе въ правлепіе, 
хоторое вноситъ его, съ объяснеиіями иа нослѣдовавшія со стороны ревизіонвой коммиеіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обыщго еобрашя.

Ревнзіонная коммнсія можетъ ировзводнть осмотръ и ревнзію всвго нмущества Товари- 
щества иа мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіо года работъ, равно аронзведеи-
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ны іъ  расю дОБЪ. Для псподнепія этого правлеиіе обязапо прсдоставить коэгмисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
такж е смѣта и планъ дѣйствій на наступившііі годъ, которые вносятся правлешемъ, сь 
заключеніемъ коммиеіи, въ общеѳ собраніе паііщиковъ. Независимо о тъ  этого, рввизіонная 
коммисія въ правѣ трсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надѳбности, созыва 
чрезвычайныхъ обіцихъ собраній пайщиковъ (§  45).

Ревизіоиная комзіисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ вътаковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключекія
ревизіонной коммисіи, должны быть внессны нравлсніемъ, съ его объясясніями, на разсмо-
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утзержденія общимъ собраніемъ нредставляются въ трохъ 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленпости и Фшинсоиъ. Независимо отъ 
атого, нзвлеченіе изъ отчета, составленное соглаено ст. 473 У ст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , 
изд. 1903 г .) , и балапсь нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представдеиія въ мѣетную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и язвлеченія изъ отчета, иравлсніе Товарніцества рѵководствуетея ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , У ст. ІІрям. Н ал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиополнеиіе
по ет.ст. 473 и 533 того же уетава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ сѳбраніѳмъ изъ суммы, остающейея за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ за- 
пасный капиталъ (§  4 2 ) н ѳпрсдѣленная общимъ собраніемъ сумма па погатеніе первоначальноіі 
стоим остн недвижимаго н движимаго имущества Товарищества, вітредь до полнаго погашенія ея. 
Если остальяая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея везнагражденія членамъ правленія, не 
превыеитъ 8 %  на основной капиталъ, то она выдаеггся въ дивидендъ; если же сумма эта 
нревыентъ означенные 8 % , то взлишекъ свврхъ 8 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія паищикоЕъ.

§ 42. Обязательнов отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети осаовного калитала. Обязательноѳ отчислеше возобновляется, еели 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ часта.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такѳе помѣщеніе, котѳрое обезпечивало бы 
возможность безпрепятетвенной его реализаціи.

Запасный кааиталъ предназначаетея иеключительно на покрытіе ненредвитѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала проазводнтся не иначе, какъ ао опредвленію общаго 
собранія пайщнковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 44. Дивидеядъ, яѳ нотребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ сѳбствея- • 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности счп- 
тается, но закопу, пріостанѳвленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ давндепдными суммамн 
поетунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію иди распоряженію опекунскихъ учре- 
ждѳній. На ненолученныя своевроменно дишідендиыя суммы, хранящіяся въ касеѣ пра- 
вленія, проценты не выдаютач.
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Правленіѳ иѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ ирикшежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніѳмъ тѣхъ случасвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда ио куионамъ воспреніена, или когда преді.явленный купонъ окажотся однимъ изъ 
гѣхъ , объ утратЪ которыхъ подано въ правленіѳ Товарпщества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія паііщиковъ бываютъ обыкповеиныя и чрезвычайныя.

Обыкновеішыя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 августа,— для 
разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члеиовъ правленія п ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаштся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , юторыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію найщиковъ, иредставляющихъ въ совокупности нѳ мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капатала, илп по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Обгцеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Нонепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущестБЪ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащнхъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредгЬленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ 
правлепія и членовъ ревизіоннон и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г ) утверждсніе и измѣненіе ииструкцій 
правленію и директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на настуііившш годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годь, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробное поименоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полпцейскаго иачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанішму 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 48. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ ѳкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 140. — 5237 — Оі. 992.

§  49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общелгь собраніи, поступаютъ въ негв нв 
ипаче, какъ черезъ посредство празденія, почему иайщики, желающіе сдѣлать каков-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе пе 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано иайщиками, имѣю- 
щими въ совокупностн не меяѣе трѳхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоо предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ нмѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеиін предлагаемыхъ еобранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемь случаѣ правленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ ве можѳтъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даегъ право владѣніе одной 
десятоіі частыо всего осповпого капитала Товарищеетва.

Пайщики, имѣющіѳ менѣѳ 5 паевъ, могутъ соедннять по общей довѣренности свои паи 
для полученія права на одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы паевъ полъзуются правомъ голоса въ общечъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесеяы въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніп предъявленія наевъ не тре- 
буется.

§ 53. Пайщикн, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной илн ликвида- 
ціонной коммисій, не пѳльзуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ возпагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. Прн постановленіи рѣшѳній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состойщтгаъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо это нѳ пользуётся 
оравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если пан достанутся по наслѣдству или другимъ нутѳмъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраяіяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельотвенныя, обществевныя и частныя 
учреждснія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учаетія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ нрѳдставителей.

§ 55. Пзготовлеиный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежаіцихъ имъ паѳвъ, выетавляется въ помѣ- 
щенін правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія ѳзначепиаго списка выдаетск 
каждому пайщику, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммвсія провѣряетъ составле.нпый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§  55), прнчѳмъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющнхъ нѳ мѳнѣе */*о части основного кашітала, провѣрка озна- 
ченпаго сниска должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой паііщиковъ, погребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюшимъ •зго 
мѣсто. Нервое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По еткрытш собринія пайщики,
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нмѣющіе право годоса, избираютъ ивъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внеоенныхъ въ общее собранів.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ нрибыли пай- 
щики или игь довѣренные, представляющіе въ совокунности ие менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелаченіп илн уменыпеніи основиого 
капитала, объ измѣпеніи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ пайіциковъ или ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіа сихъ голосовъ на основанін § 51; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коамисій и иредсѣдагеля 
общаго собрапія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если крибывшіе въ общее собраніе иайщнки или ихъ довѣрепные не будут» 
представдять той части основиого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§  58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого боль- 
шинства голосовъ (§  59 ), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдеиіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него иайщики или ихъ довѣренные, о чемъ иравлеаіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторнчиомъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсуждеыію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласишпійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое миѣніе, 
о чѳмъ еаносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣиіе можетъ въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ представить для иріобщенія къ протоколу подробное изложеніе 
споего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса кайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣ- 
іпеиій объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ нраменія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціониой 
коммисій Товарищества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

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

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ 
своими лодиисями нредсѣдатель собраыія, а также и другіѳ ыаііщики, по ихъ желаиію, въ
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чнслѣ не менѣе трехъ. ЗасвидЬтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣаіЦ и вообщѳ всѣхъ къ нему приложешй должны быть выдаваеиы каждому 
пайщяку, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій сго.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними н членамв 
правленія, а равно споры между членами правлонія и прочими выборными по Товарищеетву 
лацами, и споры Товарищества съ обществами, товарищѳствами и частпыми лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи иайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будуть на ато согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничивается щжнадлежащтгь ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищества или при возннкшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ии личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному плагежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можегь.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случакхъ: 1 ) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товаряпіества признаяо будетъ необходимымъ и 2 ) если по балаясу Товари- 
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основяого капитала, и пайщики непополнятъ его въ 
теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ шггыхъ осповного капитала и прн выраженномъ болыпинствомъ 
иайщиковъ желанін пополиить его, кто-лабо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополпителытаго платежа, 
то иаи атн объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняюгся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, иаями, которыя продаются иравленіемъ Това- 
рищества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Това- 
рищества биржи. Изъ выручешюй отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительпому по паямъ 
взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожеипыхъ иаевъ.

§ 68. Въслучэѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общеѳ собраніѳ панщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннон коммисіи, назиа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстоаребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть пореносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Манистра Тор- 
говли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ иравленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлетворенію, проиэводатъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въсоглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третытмн лицами, на осиованіи и въ предѣлахъ, указапныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полиаго удовлегворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонвой коммисіей 
за счеть крѳдиторовъ въ учрежденія Государственнаго Ванкэ; дотого времени ие можетъ быть 
пріступлено іъ  удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Това-
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рищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ .тиквидадіонная коммнсія представляста общему 
собрааію отчета въ срока, собраніемъ установленные, и, незавасимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Еели прй окончапіи ликвидація не всѣ подлежаЕЦя 
выдачѣ сумны будутъ вручены по нрннадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ати должны быть отдапы на храненіе впредь до 
выдачи нхъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственпнка.

§ 69. Вакъ о прпстунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ ѳбъяснеиіеыъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ посяѣднемъ—лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такке дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лщ ъ , къ дѣламъ Товарище- 
ства прикосиовенныхъ.

§ 70. Правила атого устава, касаіощіяся: мѣстопребыванія правлекія, чвгсла членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка зааѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлеиія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ в г 
должность (§§ 22 и 27 ), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлеиіи (§  24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и . подпнсн выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§  30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  33 ), порядка исчислевія 
операціоннаго года (§  36 ), ерока созыва обыкаовеняыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 5 ), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§  49) и числа паевъ, дающаго правв 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§  51 ), могутъ быть измѣняемы, по постаноклевію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промьшленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Товарищеетво руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлеяными, а равно общыми узаконеніяии, какъ 
нынѣ дѣйствующиаи, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ изданы.

9 9 3 .  Объ утверзкденін устава Ю жяо-Уральекаго горнопромышленнаго аадіонернаго 
Общества.

На поддипиомъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматривать и Выеочайше ; 
утвердить соизводилъ, въ ЛвЕадін, въ 13 день апрѣля 11*12 года».

Подпясаль: Управдяющій дѣдами Совѣта Мннистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ЮЖНО-УРАЛЬСКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТЗА.

Цѣль учреждеиія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Для производства развѣдокъ и изелѣдованій мѣсторожденій ископаемыхъ въ цѣляхъ 
открытія такихъ мѣсторожденій и эксплоатаціи ихъ въ Пермской, Уф имской и Оренбургской 
губерніяхъ, для обрабѳтки и переработки исконаемыхъ и для торговли ими и продуктами 
обработки и перѳработки ихъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Южно- 
Уральское горнопромышлепное акціонерноѳ Общество».

Лрим/ьчаніе 1. Учредители Общества: коллежскій совѣтннкъ баронъ Владиміръ
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Владиміровить Меллеръ-Закомельскій и лейтенанть запаса *лота Владимръ Вадимовичъ 
Романовъ.

Дргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ ж обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитслеи и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, кавъ съ разрѣшенія Миаистра Торговли ■ 
Промышленности.

§ 2. Учредчтелямъ Общества н првглашепнымъ пмі къ участію въ Обществѣ лнцамъ 
разрѣшается передать на законпомъ основанік Общесгву, съ соблгоденіемъ всѣхъ существую- 
щпхъ на сей предмегъ законоположеній, соотвѣтствующеѳ цѣли его учрежденія двнжимое и 
педвнжимое нмущество, каковое будетъ пранадлежать имъ ко времена созыва перваго общаго 
собранія акціонеровъ. Окончательпое опредѣлоніе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашепію нерваго законнооостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами нмущества, причемъ, если таковоро соглашенія не нослѣдуѳгъ, Общество счи- 
тавтся несостоявшимся (§  8 ).

Вопросы объ отвѣтственноств за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу долги и 
обязательства, лежащіе какъ ва владѣльцахъ сего имущества, такъ и па самомъ имѵще- 
ствѣ, ранно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаяскнхъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ собліоденіемъ существующнхъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицът пронзводить поискн мѣсторожденій яскопаемыхъ, по- 
лучать площади для развѣдокъ н разработки означенныхъ мѣсторожденій, пріобрѣтать въ 
собственность и арвндоаать таковыя мѣсторожденія, пріобрѣтать въ собственность, устраивать 
и арендовать соотвѣтственпые цѣла учрежденія Общества промышленныя и торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніѳмъ необходнмаго для зтого движимаго и недвижимаго имущества, откры- 
вать конторы и агентства, приннмать участіе въ однородныхъ предггріятіяхъ пріобрѣтеніемъ 
акцій, паевъ и облигацій, равно нростымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій, 
паѳвъ и облигацій, ила же совмѣстною, но особымъ договорамъ, эксплоатаціею торговыхъ 
и промышленныхъ заведеній, рудниковъ, когіей, складовъ и сооруженій, а также продавать 
и переуступать пріобрѣтенные Обществомъ акцін, паи и облигаціи.

Примюиініе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
нсключеніемъ Пермской, Уфимекой и Оренбургской губерній,— нѳ допускаѳтся.

Примѣчаніе 2 . Устройотво, пріобрѣтѳніѳ и экснлоатація Обществомъ прѳдпріятій 
по выдѣлкѣ взрывчатыхъ веществъ, равно прннятіѳ участія въ этихъ предпріятіяхъ, 
нѳ допускаются.

§ 4. Общество нодчипяѳтся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, от- 
носящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, тагь  и тѣмъ 
которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ 
законоположепіямъ, инструкціямъ н разъясненіимъ, до горной промышлеиности относящимся, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, жоторыя впредь будутъ издапы.

§ 5. Общество, его конторы и агвнты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общмхъ и мѣстныхъ
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сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ я поставо- 
вленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вяредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правпгельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстниіѣ Финансовъ, Промышленностн и 
Торговли>, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязаиностн владѣльцавъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ Общества опредѣдяется въ 1.200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 4.800 акдій, по 250 рублей іаждая.

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

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнъ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи эгого устава, вносится не позже, кахъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за псключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесеиныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ вреыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
депьги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оста- 
ются до востребованія прэвленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мкнистру Торговли 
н Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждеяія Государсгвеннаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобішсти, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, Обще- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанпыхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербург- 
ской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель-
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ствами, іоторыя продаются правленіемъ Общесгва. Изъ выручеиныхъ за такія свидѣ- 
гельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ педоимкѣ взносовъ съ процѳитами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтожсаныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общѳства на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временпыя свидѣтельства эти или акціи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи операціонный періодъ продолжн- 
тельностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, а въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мипистра Торговли и 
Промышленпости н публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать осповной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ. 
имъ утверждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1 . По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сииа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицательной цѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причигающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по нослѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того ие запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суииы і;ервоначальнаго выпуска (1 .200.000 рублѳй), пропзводнтся съразрѣшенія 
Манпстра Торговли и Промышленпости.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраяы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащяхъ предварительному его утзержденію, публнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть только яменными. На акціяхъ означаются звапіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кпиги, озпачаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ 
прияоженіемъ печати Общества.

§ 12. Еъкаждойакціипршшаетсядистъкупоновъ на полученіе по нігмъ дивиденда въте- 
ченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовагельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десягь лѣтъ и т . д.

§ 13. Акцін Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лщ а другому дѣлается 
нередаточпою падписью на свидѣгельствахъ и а іц іяхъ , которыя, при соотвѣтственномъ
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заявлвніи, должны быть предъявлены правлснію Общества для отмѣтки прредачи въ 
его книгаіъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надиись па свидѣтельствагъ и акдіяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебяому опредѣлсііію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дяя предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правденіемъ,— иадлежащихъ документовъ, удѳстовѣряющихъ оереходъ свидътельствъ 
и акцііі.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будвтъ означено полученіе правленіемъ ввноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка во такому свидѣтельству нризвается иедѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ евидѣтедьствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращсиія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ увакотеніямъ, правиламъ и расноряженіямъ ио этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вкредь будутъ издаяы.

§ 16. Еуяоны къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшахъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нвредаточныхъ надиивей на купонахъ зли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утративпгій вреиенаыя овидѣтельства или акціи или купоны къ кзмъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшкхъ а текущнхъ сроковъ, долженъ письменно ваявить о томъ 
правлепію, съ означепіемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его ггубликацію. Если по прошествів шести мѣсяцевъ со дня 
публякаціи не будетъ доставлено паісакнхъ свѣдѣиій объ утрачеияыхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ илн купонахъ, то выдаются вовые свидѣтельства или акціи пли куяоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачвшіыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеиіе никакихъ заявлеиій нѳ принимаетъ, и утратившій 
яхъ лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца временкыхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія иадъ имѣніемъ его опеки, окекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлепіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ нзъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
сѳми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія Общества находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
большинствѣ (§  20) должиы быть русскими поддапными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ поддаиныхъ можетъ замѣщать только директора взъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Въ составѣ директоровъ и вандидатовъ не можѳтъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§  26), новѣренные по дѣламъ горной про- 
мышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимьши имуществами Общества должны 
быть русскнми подданньши не іудейскаго вѣроисповѣданія.
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§ 20. Для замѣщенія директоровъ, ш бывш ихъ до истепешя срока, на который внн 
избраны, идн врвменпо яншенныхъ возмоаности нсполнять свон обязанностн, избяраются 
общииъ собрашемъ акціонеровъ но меиѣе двухъ и не Гшѣе четырехъ кандндатовъ. Сроки 
избранія кандвдатовъ онредѣляются § 22. Кандндаты изъ руескихъ ноддянныхъ пртстунаютъ 
вгь исполненію обязаяностей директоровъ но старшинотву избранія, нрн одннаковомъ же стар- 
шинствѣ— по большинству нолученныхъ ири иабраніи гвлосовъ, а въ случаѣ избраиія ихъ 
одннаковымъ чнсзомъ голосовъ— но жребію. Еандидатъ, замѣіцающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанностн до иетеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирек- 
торъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время иснол- 
ненія обязаиностей директоровъ, пользуютея всѣми нравами, директорамъ нрисвоенными.

§ 21. Въ дяректоры и кандидаты иэбираготся лица, имѣющія на свѳе имя не мепѣе 
сорока акцій, которыя и храиятся въ іяюеѣ Общества ияи въ учреяденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ номяяутьгхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утверкденія отчета и балавса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами н кандидатамн. Общему собранію предоставляется 
избнрать, но блпяаіішему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, ке имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, ио съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ должиость, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе однего мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По нротествія одпого года отъ первоначальнаго нэбранія директоровъ к канди- 
датсвъ, ежегодно выбываюгь одинъ директоръ и ѳдакъ кандидатъ, саачала но жребію, а 
нотозгь по етаршинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандндатовъ изби- 
раются новые директоры и каидндаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учреднтелями, и затѣмъ екегодно, нослѣ го- 
дичнаго общаго собраяія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣето.

§ 24. Члены нравленія мвгутъ получать опредѣленное содержаніе по назначенію общаго 
собранія акціонеровъ въ размѣрѣ и снособомъ, имъ устанавлнваемьшъ.

§ 25. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталамп Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отвосятся: а) пріемъ поетупнв- 
гаихъ н нмѣющихъ поетупить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по иолной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройетво, но обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а ратщо и составленіе, на основанік §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а равпо и ихъ 
уволънеціе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деиьги, такъ и 
въ креднтъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ пѳмѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и припятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Общества; и) заключеиіе отъ имени ООщества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами в товарищеетвами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  спабженіедовѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , воторыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніа, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственносхи, и л) созваеіе
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общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжеігіе всѣын безъ исключенія 
дѣламн, до Общеотва относящішися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрашеиъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствір правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и нзмѣняемою общнмъ соібраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утверждегая общаго 
чобранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ срѳды своѳй, илн же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей оъ опредѣленіѳмъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить,, свѳрхъ опредѣленяыхъ въ § 21 сорока акпій, ѳще 
нѳ мѳпЬе двадцати акцій, которыя хранятся на ухазанныхъ въ томъ жѳ парагра«ѣ осно- 
ваніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инетрукціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители совываютъ правленіо по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры- 
распорядители будутъ назначены не нзъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно рагмѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіѳ 
рректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ дравомъ лишь совѣ- 
щатѳльнаго голоса.

§ 27. Прааленіѳ производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодво 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 собрзніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназиаченныя къ немедленяому расхо- 
цованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы бплеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
поста и другіе акты , равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постано- 
влѳніѳмъ правлѳнія. Для получѳнія съ почты денежяыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго озкаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
чзвѣстность нодлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоотавляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должиоотныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣреннооти; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ оудебпыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 У ст . Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать ва себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ-раопорядителей во всѣхъ тѣ іъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе 8а исключеніемъ подпнси на акціяіъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлепія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директо- 

рамя распорядителями.

§ 32. Правлеяіѳ собирается по мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣѳ 
трехъ членовъ правленія. Заоѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіопная ком- 
мпсія (§  37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собраиія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи атого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ 
подлѳжатъ разрѣшенію правлѳнія.

Еоля директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеній 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіѳ.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ гаконовъ и 
постановлеяій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивяыхъ, 
превышеяія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчѳтность по дѣламъ Общѳства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 япваря по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, которыи назначаѳтся со дня учре- 
жденія Общества по 31 чпсло ближайшаго декабря включительно, если составптъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ 
втого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для предсгавлеяія яа 
разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§  45) подробный отчетъ 
объ оиераціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ вкземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правлепіи Общества яа двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонѳрамъ, заявляюіцимъ о желаніи получпгь ихъ. Съ того жѳ временп откры- 
ваются акціонерамъ, для обоврѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми 
счѳтами, документами и приложеніями, относящнмися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніѳ капитала осяовпого, съ показаніемъ въ пасспвѣ въ отдѣльиосты каяитала, виесепяаго налич- 
ныии деньгамя и выданнаго акціями за передапное Обіцеству имущѳство, согласно § 8 , а также 
капиталовъ заяаснаго, на погашѳніѳ отоимости имущѳства и особаго рѳзервнаго, причѳмъ капиталы
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Общества, ваключагощіѳся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣяа въ день составдѳнія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, 
состоявшѳыуся въ день заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчотъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06-
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой
прибыли и прпмѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ рѳвизіоиная ком-
мвсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ, замѣ-
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, должностяхъ. 
Лаца, прѳдставляющія ‘ /6 часть всего чиела акцій, имѣющихся у прпбывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются цравомъ избирать одного члена ревн- 
зіонной хоммпсіи, причемъ лица эти уже не приніімаютъ участік въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядатсли по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коимисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ свммъ занятіямъ экспертовъ. 1

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
огчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по в и ъ  заключрніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необхедимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступивтій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрааіе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признаиной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ соѳраній акціонеровъ (§  44).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробкыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиеіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю* 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснѳніями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранік акціонеровъ. ’

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
«кземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нѳзавиеимо отъ 
»того, извлеченіе изъ отчета, составленішѳ согласно ст. 473 У ст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , 
чзд. 1903 г .) , и балансъ иублнкуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлѳнія въ мѣстную казеішую палату отчета и баланса и 
чъ редакцш «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи-
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тельнаго балапса и извлоченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Н ал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за ненсполвеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утпержденіи отчета общішъ собраніемъ пзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сукма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§  41), и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на ногашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и двияимаго ямущества Общѳства, впредь до нолнаго 
погашенія ея, и не менѣе 2 %  въ особый резервный капиталъ, предназначенный на покрытіе 
убытковъ Общества, а осталышя затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собра- 
нія акціонеровъ.

§ 41. Обязатѳльное отчислепіе въ запасный капиталъ продолкается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одііой трети основпого капитала. Обязательпое отчисленіе возобновляется. 
если запасный каниталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 

возможность безпрепятственной его реализаціи.
Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 

ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 43. Дивидендъ, не потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ , обращается въ собствен- 
яость Общѳства, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньгаи суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты не 
выдаются.

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

.  Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для пзбранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ , которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной «оммасіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащів обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ псполнеаію въ теченіе мѣсяцз 
со дня зяявленія такого требованія.
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§ 45. Обще« собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но неяремЬниому вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) поставовленія о 
пріобрѣтепіи недвижимыхъ пмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ онредЬлеиіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеыіи недвпжимаго имущества, по- 
рядка погашепія затрагь на таковые нредметы; б) избраніе и смѣіценіе члеповъ правленія и 
члеповъ ревнзіонной и ликвидадіошой коммисій; в) утвержденіе нзбранкыхъ правленіемъ 
директоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣнеяіе инструкцій иравленію и 
директорамъ-распоряднтелямъ; д) разомотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекюій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ изыѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованін заиаснаго и особаго резервяаго капиталовъ, измѣненін устава н ликвндаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблагѳвременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вонросовъ, 
подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолиценскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, пезависимо отъ публикацій повѣстками, 
посылаемыми по иочтѣ въ опредѣлепный выше срокъ, заказнымъ норядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
пначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны ппсьменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до оощэго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъправо присутствовать Вѣобщемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично нли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пѳльзующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мвнѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выгае указаннаго.

§ 51. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесеоы въ книги нравленія, но крайней мѣрѣ, за семь
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днѳй до дня общаго еобранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи првдъявлвнія имен- 
ныхъ акцій не требуѳтся.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члеиами правленія или членами ревизіонной или ликвн- 
даціониой коммисій, не пользуются цравомъ голоса (ни лнчно, ни ио довѣремностн другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшенін воиросовъ, каеающнхся привлечеиія ихъ къ огвѣтствснности 
или освобоясдонія отъ таковой, устраяенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпнсаикыхъ ими отчетовъ объ опѵраціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшѳній о заключеніи ОСществомъ договоровъ съ лицемъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
неровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еели акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одному изъ ннхъ, по нхъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 54. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означвніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акціа, выставляется въ помѣ- 
шеніи нравлѳнія за четыре дня д« общаго собранія. Коаія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составлѳнный пра- 
вленіемъ снисокъ акціонеровъ (§  54 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въсобраніе 
акціонеровъ, представляюіцихъ не меиѣе ’До части основного капитада, провѣрка означеннаго 
списка должна быть нроизведена и въ саномъ собранін чрѳзъ избранныхъ д ія  этого акціоне- 
рами изь своей срѳды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ козорыхъ, нѳ крайней мѣрѣ, 
оіно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, яотребовавшей нровѣркн списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, нди же ляцомъ, засгупающиыъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредвтелей. Ио открытіи собраиія, 
акпіонеры, имѣющіѳ право годоса, ивбираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, но евоему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, виесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Длл дѣйствнтѳльности общнхъ собракій требуѳтся, чтобы въ нихъ првбыли акціо- 
неры илн ихъ довѣреняые, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятон части 
оеповного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченін нли уменьшеніи основного 
канитала, объ нзмѣнѳнін устава и ликвндація дѣлъ, т]>ебуется прибытіе акціоиеровъ ядн ихъ 
довѣренныхъ, нрсдставляющихъ нѳ менѣе половнны оеновного капнтала.

§ 58. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обязатедьную снлу, когда нрнняты 
будутъ большинетвомъ трехъ чегвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ иди нхъ довѣренньіхъ, гри исчисденш сихъ голосовъ на основаніи § 50; иэбраніе же 
иеновъ правдѳнія, чденовъ ревнзіонной и лнквидаціонной коммисій н щредсѣдатеія общаіч» 
еобранія цроизводится простымъ большинствомъ годоеовъ.

§ 59. Есдя прибыввііе въ общее собраніе акціонѳры иди ихъ довѣренные нѳ будутъ 
яредставдять той частн основного капитада, какая необходяма ддя признанія общаго собранія 
законаосостоявшимся (§  57 ), нди есдя, при рѣшенін дѣдъ въ омцемъ собранім, не окажетея 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счптая случаевъ, когда дѳстаточно простог«
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болыпияства голосовъ (§  58), то нѳ позжѳ, какъ чѳрезъ чѳтырѳ дия, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, иостановлеиныхъ въ § 46 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
еобраніе, которое иазначается не ранѣе 14 дней со дня иублнкадіи. Собраніе ето считается 

'законносостоявшимся, а рѣшеніе его окопчателыіымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или и гь  довѣренные, о чемъ пра- 
вденіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраиіе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежалн обсужденію 
нли осталясь неразрѣшенными въ иервомъ обіцемъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особос мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протокол ь общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собраиія срокъ иредставить для пріобщенія къ протоколу подробное нзло- 
женіе своего особаго миѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи члоновъ правленія и членовъ ревизіонаой и лпквидаціоиной 
коммисій Общества, а также о привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, иринятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеиій ообранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ годосовъ рѣшеиія цриняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетълицо, ириглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
еторониихъ лицъ, причемъ. предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраиіи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими иодписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чисдѣ ие менѣе трехъ. Засвидѣтельствованиыя нравленіемъ копіи протокола общаго собранЬі, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему иридоженій должны быть выдаваемы каадону 
акціонеру, ио его требоваиію.

Разборъ опоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствеиность и прекращеиіе дѣйстзій его.

§ 64. Всѣ споры ио дѣламъ Общества между акціонерами и между иими и члеиамы 
иравленія, а равно споры между членами правленія и прочиші выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарцществами и частньши лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія схороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствекность Общества огравичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
,а потому, въ случаѣ неудачи предиріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въсобствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлеыію общаго собрапія въ слѣдующихъ, кромѣ указаинаго въ § 8 , слу-
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чаяхъ: 1 ) ѳсли ио ходу дѣдъ закрытіе Обіцестна признано будетъ необходимьшъ и 2 ) если 
по бадансу Общества окажется потеря диухъ пятыхъ осповного капитала, и акціонеры не 
ііоііолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружилея недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного каинтала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, жго-либо нзъ акпіоперовъ не внесегь, въ теченіе 
указаниаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополки- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ цродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избк- 
.раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Ыинистра Торговлн и Дромышленности, ея мѣстопребываніе и опрг- 
дѣляегь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисік 
можетъ быть переносиыо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Мігаистра 
Торговли и Промытленности. Ликвидаціошіая коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, 
вызываетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общеетва, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашеиія и ыировыя сдѣлки съ третьими 'лицами, на оснонаніи и въ дре- 
дѣлахъ, укагашіыхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпечекія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требоваиій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счегь кредиторовъ въ учрежденія Государствениаго 
Банка; до того времени пѳ можетъ быть пристуилено къ удовлетворенію акціокеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣііствіяхъ свонхъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлеиные, 
и, независимо отъ того, по окопчаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаяіи ликвидадіи не веѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, іуда деньгиэти 
должны быть отдаиы на хранеяіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлехитъ 
поступить ио истечѳиіи срока давностн, въ случаѣ неявки собственшіиа.

§ 68. Вакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ иослѣ- 
довавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правлеиіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидйціоннои 
коммисіей, доиосится Министру Торговли и Промышленности, а такке дѣлаются иадлежащік 
публикаціи для свѣдъпія акщонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновениыхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяея: мѣстоп[,і-быванія правлеиія, числа чле.иовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 19, 20 и 2 2 ), чнсла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлеиія и директорами-распорядитедямн при встукленіи ихъ въ долж 
иость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ иравленіи (§  23 ), по- 
рядка веденія перѳпкски по дѣламъ Общества и подписи выдйваемыхъ правлеиіемъ доку 
меитовъ (§  29 ), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§  32), порядка ничжслвшя овера-
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ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновмгеыхъ годовьш . общихъ собраній (§ 44), 
срока нрѳдъявленія правленію нредлоаеній акціонсровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть пзмѣняемы, по постановленіго 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ атимъ уставомъ, Общество руководствуется 
аравнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно обіцимн узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 9 4 .  Объ утвериденіи уотава акціонернаго Общеотва «Глобтротгоръ».

На подлинноиъ нанисано: „ Г о с у д а р ь  П н п е р а т о р ъ  ѵставъсейразсматряватьи ВысочаШпе 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ «Штандартъ» въ бухтѣ «ІІовый Саіітъ», въ 11 деііь мая 1912 года“. 

Оодішсалъ: Управіяющій дѣламо Совѣта Мшшстровъ Гілеве.

У С Т А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ГЛОБТРОТТЕРЪэ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продоляенія и развитія дѣйствій принадлежащей Раненбургскому купцу 
Александру Іо си Ф о ви ч у  Махайловскому и находяшейся въ Москвѣ Ф а бри ки  для в ы д ѣ л к и  изъ 
американской вулканизированной Ф и бры  чѳмодановъ, сундуковъ и другихъ издѣлій и для 
торговли зтими издѣліями въ Россіи, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: „Акціонерное Общество «Глобтроттеръ»“ .

Лргсмѣчанге 1. Учредитель Общества: Раненбургскій купецъ Александръ іо с и ф о - 

вичъ Михайловскій.
Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ  нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ, на заковномъ основаніи, 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательноѳ опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законноеостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается нѳ состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи пмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовь, на Обще- 
ство, разрѣшаются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, гго- 
стаиовлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать
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ооотвѣгствеііные цѣли учреждонія Общества промытлеішыя и торговыя заведенія и оклады, 
съ вршбрѣтсшеиъ необходииаго для ѳтого дважішаго и недвижииаго имущеотва.

Лрилоьчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ  собственность или въ срочнов владѣніе 
и пользованіѳ недвижииыхъ имуществъ, въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейокаго вѣроисдовѣдаыія,— нс 
допускаѳтси.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіяаъ, относя- 

щимся къ прѳдмѳтамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
виредь будутъ изданы.

§ 5. Общѳство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ствеинаго промысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ я мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постановле- 
аіямъ по этому ирѳдмѳту, какъ  нынѣ дѣіісгвующимъ, такъ и дѣмь, которыи впрѳдь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ ѵказаниыхъ въ закоиѣ и въ  втомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышлѳиности и 
Торговли», «С.-Пѳтѳрбургскихъ вѣдомостяхъ», «Московскихъ вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ  изображеніѳмъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основиой капатадъ Общества, акціи, праза и обязакности владѣльцевъ нхъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ  200 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 
400 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означѳнноѳ вышѳ количество акцій распредѣяяется между учрѳдителемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательпой цѣнѣ въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашекію съ первымъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключѳпіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
перѳдаваемое Общѳству иаущество, впосится не позжѳ, какъ въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликоваиія втого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  устано- 
влѳнныя книги и съ выдачею въ  полученіа денегъ расписокъ за подпиеью учредитѳля, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по открытін 
дѣйствій Общѳства, —  и оамыхъ акцій. Получѳнпыя за акцін деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія ГосударственнагоБанка, гдѣ и остаются до востребованія правлеиіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представлвніи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
иоступлѳніи въ учрѳжденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается нѳ состоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньгі возвращаются сполна по принадлежнооти. Кяиги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ  соблюдсніемъ правилъ, укаааішыхъ въ 
ип. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и предъявляются, для приложеиія 
къ ш нур; ихъ пѳчати н для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской Горсщской 
Управѣ.
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Не мсвѣе одаой грети оставленныхъ за упрсдителемь акдій ввосится правлоиіемъ 
Общества на хранедіе въ  учрежденія Государсіленнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
нередаваемы трѳтьимъ лнцамъ до утвержденія уетаноаленнымъ норядкомъ отчета за нервый 
операціонный иеріодъ продвлжительностыо не менѣе, чѣмъ въ рѣпадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждею* Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ нервомъ случаѣ—  
яравленіе, а въ нослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ностн н нубликуштъ во всеобщеѳ свѣдѣшв.

§ 9. Общѳстав можѳтъ увелшчивать оевовной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначально вьшущеаныхъ акцій, но кѳ иначе, 
какъ но постановленію общаго собраиія ащ іонеровъ и съ  особаго, каяды й разъ, разръ- 
шенін Правнтельетва, норндкомъ, нмъ утверждаѳмымъ.

Ириматаніе 1. Но каждой изъ вковъ выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нариаатеяьной цѣны, еще премія, равяая, по крайней 
мѣрѣ, прнчятающейся на каждую изъ акцій нредыдущлхъ выяусковъ частн запаенаго 
канятала Оедества ио нослѣднему балансу, съ  обращешемъ еобраняыхъ такныъ нутемъ 
цремій на увеличеніе того же запаснаго канатала.

Щтыѣтте 2. Увелнченіѳ основного каннтала на общую сумиу, нз превышаю- 
щую суммы иервоначальнаго выпуска (200 .000  рубдек), нронзводится 2съ| разрѣ- 
шеяія Миннотра Торговли і  Пронышл&нноста.
§ 10. Нри нослѣдующихъ выаускахъ акній нреямуществѳшда нраво на нріобрѣтеніе 

нхъ нринадлежатъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу нмѣіощнхся у ннхъ акцій. Есла же акцін иоваго въщуск-а нѳ будугь разобраны вла- 
дѣльцааи акцьй кродыдущнхъ вынусковъ т ш ,  то на овкаввшюя неразоб рааЕ ы м и  ахщя 
открывается, съ р а з р ѣ ш е н ія  Мнннстра Торіован н Првмыншнноети н на условіяхъ, подде- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, пубаачная подаш ш .

§ 11. Ащ ін О&цества могутъ быть, но келакізѳ гжідѣдьцввъ нхъ, кмаш ыма или на 
яредъяввтеля. На нменкыхъ акціяхъ ѳзначаются званіо, «т  н фйынлія (Ферма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываштся нзъ книги, означаются нумераан но порядку н выдаются за нодниеью 
трехъ чденѳвъ нравленія, бухгалтера и каеекра, съ нркаожешѳмъ вечатн Общества.

§ 12. Е ъ каждой акціи нрилагаетея лиетъ кушновъ на нолучеяіе но нкмъ дивнденда 
въ течеяіе десятн лѣтъ; на кунонахъ этихъ означ«штся нумера акцій, къ ксторш іъ 
каждый нзъ ннхъ принадлежитъ, и года въ  восдѣдоватвяьяомъ нврядкѣ. По истеченін дееятн 
лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы носые ласты купзиовъ, въ  томъ жо аорядкѣ, 
на слѣдующія десять дѣтъ н т. д.

§ 13. Акцін Общѳства н купоняые листы деаікны быть гечатаемы въ  йксеѳдйнія 
Заготовденія Государетвш ш хъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одаого лнца другому именныхъ ащ ій  дѣлаѳтся нерѳдаточною наднисью 
на акціяхъ, которыя, нри соетвѣтственномъ заявлеиіи, д о зш ш  быть иредъявлены нра- 
вленію Общества для отмѣткн передачи въ  в?о книгахъ. Саав нравденіе дѣлаѳтъ нѳрѳ- 
даточную надкиеь на акціяхъ только въ  случаяжъ, нредусмотрѣнныхъ въ  вт. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и но судебному онредѣленш. Фгмѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ акцін 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теч ш ѳ  трехъ д н ѳ ё  сѳ д н я  нредъ- 
явленія нравленію перѳдаваемыхъ акціа, а ,— въ елучаяаъ, когда аередаточная надннеь дѣлается 
саиамъ правленіѳмъ,— надлежащахъ докумѳнтовъ, свндѣтедьствующихъ о нереходѣ акхцй. Перѳ-
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дача іггъ идного лица другому акпій на предьпвитѳля совергаается безъ всякихъ ФОрмаль- 
ностеіі, и владѣльцемъ акдіи ыа прѳдьявителя призыается всегда то лицо, въ  рукахъ кото- 
раго онѣ паходятся.

§ 15. Общѳотво подчиняетоя, въ  отнопіепіи биржевого обращепія акцій, всѣмъ узахо- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳпіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ язданы.

§ 16. Купоны къ акц іяяъ  нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекіпихъ и тепущихъ сроковъ; прн передачѣ означеішыхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ иетек- 
шихъ и тѳкущихъ сроковъ, должепъ письмеино заявить о томъ правленію, съ  означеніемь 
нумеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публи- 
кацію. Если по прогдествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, 
подъ прѳхпими нумерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акціямъ, акцій иа предъявителя н 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратиашій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дпвидекда. По наступленіи х е  срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на нредъявителя.

§ 18. Въ гілучаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наразнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правлвніе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонвровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
иравленія находится въ  Москвѣ.

Прилиьчанге. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 20) и директоромъ- 
распорядителемъ (§ 26), а такжѳ завѣдующими и управляющими нѳдвижнмыми иму- 
щевтвамя Общсства въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, пе 
пользующіяся правомъ гнтельства въ  втомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывш ихъ до истечѳнія срока, на который они 

избраяы, мли времвнно лишенпыхъ вовможноети ислож ять свои обязаниости, избнрается об- 
щимъ еобр&иіемъ акціоиеровъ одинъ какдидатъ. Срокъ избраиія кандидата опредѣляется § 22. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исиолняѳтъ его обязанности до истеченія 
срока, па который былъ избранъ выбывшій дирекгоръ, но ие свышѳ срока, на который 
кабранъ самъ каидядатъ. Каыдидагь, за время исиолнеиія обязаин<іСтей директора, інш>- 
вуется всѣми правами, днректорамъ присвоеиными.

§ 21. Въ директоры и каидидаты избяраютея лица, нмѣющія на свое имя не мѳнѣе 
двадцати акцій, которын и храиятся въ  кассѣ Общества или бъ учрежденіяхъ Государствен- 
иаго Баиха во все время бытности ізбранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и ие 
могугь быть никому передаваѳмы до утверждеиія отчета н балаиса за послѣдній годъ пребы-
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ванія зладѣльцевъ акцій директорами к кандидатаки. Общеку собраніш предоетаішівтся 
избнрать, но бдижайшему своеыу усмотрѣнш, въ  уномянутыя доланости и лицъ, не имѣю- 
щихъ требѵемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ  тѳченіѳ одного мѣсяца уетановленное выше колпчество акцій.

§ 22. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а нотомъ по старшинству вступленія; канди- 
датъ выбываетъ ежогодно; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дирехторы и ваадидаты; .выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго ѵчредателѳмъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
кагражденія (§ 40), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонерові 
а въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается веѣми дѣлами и каюіталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго доыа. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
ш вш ихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройетво, по обряду. коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы н письыоводсгва, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лкцъ, съ назначеніеыъ иыъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ увольненіе;
г) покупка и продажа движнмаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и друш хъ поыѣщеній; е) страхозаніе имуществъ Общества; 
ж) выдача и прииятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) диеконтъ векселей, аоступнвш иіъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общеетва договоровъ и условій, какъ съ казенньши вѣдомствами 
и управлѳніями, такъ и съ частиыми обществами и товариществами, а равно городсккми, 
земскимн и соеловными учрежденіями и частными лацами; і) сяабжеаіе довѣреиностяки лнцъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
вазначьяы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе заш ш ы хъ  актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчуждеиіе. отдачу въ аренду и залогъ недвннимой собствешюсти, и л) со- 
званіе общахъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ иеклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящішися, въ  нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣнствін иравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣля&пся 
инструкціею, утверждаекою и нзмѣняемою общвмъ собраніемъ.

§ 26. Для бдижайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ нѳ менѣѳ десяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоряди- 
теля ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе повсѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено ему ш  
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлѳнія, то 
кругъ правъи  обязанпостей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются осо-
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бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутствуетъ въ засѣданіяіъ  правленія 
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходиыость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правлѳніѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ докѵменты хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія зэ 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости н другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установлевій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чекя по текущимъ счетамъ поднисываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на 
то аостановлеиіемъ правленія. Для получепія съ  почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
докумѳнтовъ достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеніѳмъ пѳчати Общества.

Пря измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
иость подлезящія кредитныя установленія.

Вся нереішска по дѣламъ Общества, всѣ по нямъ сношенія и счетоводство въ  прѳдѣ- 
лахъ Россійской Пмнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предостазляется 
прзво ходатайства въ  присутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, бѳзъ особой на то 
довѣрснности; равно дозволяется правлѳнію уаолномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лндо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлѳ- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Нравленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора- 
распоридителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіѳ, ва 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11 ), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ Общѳствомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителѳмъ.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которыѳ, на основанія втого устава и утвержденпой общнмъ собраніемъ инструкцім, 
аѳ подложатъ разрѣшенію нравлѳнія.

0*6(1. р«і. 1У12 г., етділі т?ой. 3
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Всли директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правлѳнія, потребуетъ зане- 
севія свосго несогласія въ  прогоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствениость ва состоявшееся 
иостановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ ваконовъ н 
постаневленій, въ  втомъ уставѣ закдючающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ втого уставя, такъ 
н постановлѳиій общихъ собраніЁ акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствѳпносги на общемъ основанія 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣпяемы, ио опредѣленів общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ слукбы .

Отчетность по дѣламъ Общества, раслрсдѣлекіе прибыли н выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, яа исключвніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 чнсло ближайшаго декабря вклняитѳльно, еоли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый миаувшій годъ правленіемъ составляются для представлеиія на разсмо- 
трѣніе н утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 44) подробный отчегь объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ зкземпіяры  отчета и баланса 
раздаютея въ  правленіи Общества, за двѣ недѣіи до годового общаго собраиія, всѣмъ 
акціоверамъ, заяяляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ тего ш  времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присугствія правленія, кииги правленія со всѣми счѳтами, 
документами и ирилоаеніяуя, ѳтиосящимися къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніеыъ въ пасеивѣ въ отдъльностк капитала, внесенкаго 
налвчньши деньгами и выданнаго акціями за передапное Обществу имущесгво, согласно § 8, 
а также капиталовъ заласнаго и на погашеніе стоимости имущестьа, причемъ каниталы 
Общества, заключающіеея въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ  деиь составле- 
кія баланеа ниже покуиаой цѣны, то етоимосгь бумагъ показывается но биржевому курсу, 
состоявшемуся въ деиь 8аключешя счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ га те время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счегь издервекъ на жадоваиье служащимъ въ Оиществѣ 
и на прочіе расходы по унравлѳнію; г) счетъ наличнаго имущѳства Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъдолговъ Общества на другихъ лицахъ и йтихъ  послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой прнбыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ впередъ, резивіонная коммисія 
изъ аяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами кравленія, нн въ  други іъ , замѣщаомыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Іи л а , пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ липа эти уже иѳ иршшмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія н директоръ-распорядитель, по выбктіи 
ихъ изъ должностсй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонвой коммасіи въ  теченіе >
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двухъ лѣгь со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

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 
балаясу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вносптъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммясія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  тетеніе года работъ, равно произведснныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоотавить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ ѳтого ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44 ).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенкые протоколы, равно всѣ довлады и заклю- 
ченія ревнзіокной коммясіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземдлярахъ въ Минпстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. &ак., т. V, 
изд. 1903 г .), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію <Вѣстника Фииансовъ, Промышленности и Торговли», для пубдикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія язъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 903  г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5®/о въ  
запасный каіиталъ  (§ 41) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полиаго 
погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ правленія 
и служащимъ въ Обществѣ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ нродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ пзрасходованъ полностью или въ  части.

Запасному ѵапиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеиной его реализаціи.

Запасный іапиталъ предназыачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваяіе запаснаго хапитала производится ие иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія авціонеровъ.

з*
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§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивндеида правленіе публакуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Давадендъ, пе потребованиый въ теченіо десктн лѣтъ, обращается въ  соьствен- 

ность ООщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давносги счигается, 
по закону, пріостааовленаымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендііыміі суммами пост)іШотъ 
согласно судебпому о кихъ рѣшенію иди расноряаенію опекуискнхъ учреаденій. Е а нсдо- 
лучепныя своевремеыыо дивидеадныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за искдюченіемъ тѣхъ случаевъ, ю гда по судебному оиредѣлепію выдача 
днвндвнда по купонамъ восарещена, или когда предъявленііый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Общества заявленіѳ.

ООДп ссбраыія акціонеровѵ

§ 44 . Общія собранія акціонаровъ бываютъ обыкновешіыя и чрезвычайныя.
Обыкковешіыя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не иозже мая,— для раз 

смотрѣнія и утвержденія отчета в баланса занстекш ій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣВствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіояной коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, няи тѣ, ю торы я правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ или по собствениому его уемотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, иредставляющихъ въ  совокушзости яе менѣе одной двадцатой 
части освовного капитала, или по требованію ревизк-ниой юммисіи. При щ^едъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ собранія доджны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждешюсо- 
бранія. Требованіе о созывѣ собрашя нодлежить ксполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
ваявлеюя такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ отяосящіеся. Но неиремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ кмуществъ, Общѳству принаддежащихъ, а равно о расширекіи прѳдпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижииаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыв предметы; б) избравіе и смѣщенів чіеновъ прав.тетя 
и члѳновъ ревпзіонной и диквидаціонной коммнсій; в )  утверзкденіе избраннаго правлекіемъ 
директора-расиорядителя въ  должлости; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій нра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмогрѣніѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ и 
плана дѣііствій на настушгешій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; ѳ) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воаросовъ объ измѣяепіи размѣра 
основного калитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣиѳніи устава и диквидацін дѣль 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дЬлаются нублнкаціи заблаговрѳменио и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одігаъ день до н а з к а ч е а п т  для такого возына дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые совывается общее со- 
брааіѳ; б) помѣщенів, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробпое поименоваяіе во- 
просовъ, подлеаащнхъ обсузкденію и рѣшенію сооранія. 0  томъ жв доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго нолицейскаго начаііьства.
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Бладѣльцы имснныхъ акцііі приглашаіотся въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публнкацій, 
повѣстками, носылаемыми по ночтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срогь заказнымъ порядюмъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
нредъявителн извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременііаго заявленія нми 
правленію о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ додкны быіъ 
изготовляемы въ ддстаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрънія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, подложащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо прѳд- 
ложѳніѳ общѳму собранію, должны письменно обратнться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціоперами, нмѣющими 
въ совокупности не менѣе трсхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденіи преддагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреняыхъ, при- 
чѳмъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письм^шо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можегь быть только акціоперъ, иодно лицо нѳ можетъ имѣтьболѣѳ двухъдовѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правонъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего оснопного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 4 а іц ій , могутъ соеднпять, по общей довѣренности, свои 
акцім для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій польауются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они виесены въ кннгн правленія, по крайней мѣрѣ, за еемь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій, 
нѳ требуется.

Акціи на предъявитѳля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еслн онѣ представлѳны 
въ правлеиіе Общѳства, но краіінѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утвѳрждѳнныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ м нпогороднихъ) учрежденіп, а также нностранныхъ кредитныхъ учрежденій н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнаи собрапіями акціонеровъ и 
одобрены Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ  Мииисгѳрствомъ 
Фкнансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляѳмы взамѣнъ 
подлиппыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе члѳнами правлѳнія или членамм ревиаіонаой или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ 
акціонеровъ) нри разрѣшѳніи нопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностя 
или осБооождешя отътаковой, устраненія ихъ огь доджиості, назначенія имъ вознагражденія
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и утверкдснія подшсанныхъ имн отчетовъ. При постановленін рѣшенік о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящцмъ въ  числѣ акціоііеровъ, лицо это не поль- 
вуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніс 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по нхъ избрааію. Правитедьственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ ажціонеровъ, имѣющихъ право участвоваті. 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ акдііі, выставляется въ  помѣ- 
щеяіп правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 55. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), прпчемъ, въ  случаѣ требовакія явившихся въ  собраніе 
акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранвыхъ для втого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ  %ислѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лпцо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списіа.

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

§ 57 . Для дѣйствптельности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры нли ихъ довѣрснные, представляющіе въ  совокупностн не менѣѳ одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или умѳньшеніи основного 
капитала, объ измѣненін устава н ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больншнствомъ трѳхъ четзѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 50; избраніе же 
члеыовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собракія 
законносостоявшимся (§ 57), илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одаого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
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 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прнбывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи вогутъ быть равсматрвваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію пли 
остались нвраз[)ѣшенными к ь  нервомъ общемъ собравіи, нричемъ дѣла »ти рѣшаются сро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, ве согласившійся съ  большкнствомъ, въ  иравѣ подать особое мвѣніе 
о чемъ ааносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миѣніѳ можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ иротоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голова въ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая бэллотировка обязательна для 
рѣгсеніб объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіоиной и ликвидадіопной 
коммисій Общества, а также о привлеченія ихъ къ отвѣтственностм.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащамъ обсужденію м рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія ияъ акціокеровъ 
илн стороннихъ лпцъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтствеаъ за соглэсованность протокола 
съ бывшими въ собравін сужденіямн и рѣшеніями. Правидьность протокола удостовѣряютъ 
сволми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціоверы, но ихъ аеланію , въ 
числѣ не меяѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ немѵ првложѳній доджны быть выд&ваехы каадому 
акціонеру, но ѳго требсванію.

Разборъ спвровъ йо дѣламъ Общгств», отвѣтствемімсть и врекращеніе дѣйствМ вго.

§ 64. Бсѣ сноры по дѣламъ Общества между акціоперами н между ними и членами 
празленія, а равно сноры между членами нравленія и прочнмн выборными по Обществу 
ллцами, и споры Общвства съ общестаамн, товариществами и чаетными лицамн рѣ- 
шаются или въ  общемъ собранія акщонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, нли разбнраются общниъ судебньшъ норядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограначивается нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общеетва или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый каъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, пеступявпшмъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственностк, ня какому-лябо дозолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегь.

§ 66. Срокъ сущестаоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прегфащаются, 
по постановлснію общаго собраиія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случеяхъ: 1) еели по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества приж ш о будетъ нѳобходямымъ и 2 ) еслн но балансу Общества ѳкажется потеря 
двухъ пятыхъ основного е.і ііитала, и акціонеры не пополнять еге въ  течеяіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нгъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала.

Всли, при нотѳрѣ двухъ цятыхъ освовного каинтала и нрн выраженномъ большин- 
ствомъ акціонвровъ желаиіи пополнять его, кто-либо язъ акціонеровъ нс виесетъ въ  
теченіе указаянаго выше времеьи прнчитающагося во нринадлежащимъ ему акціямъ дооол-
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ннтельнаго платежа, то акцін отя объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми * е  нумерами, акціями, которыя про- 
даются правлепіемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей «ъ мѣстопребыванію 
нравлешя нли мѣстонахождеоію предпріятія Общества бнркя. Изъ выручеиной огъ продажи 
снхъ акдій суммы, за иокрытіѳмъ прычнтающахся по нродажѣ и нубликація расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного 
капнтала, а оетатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтохенныіъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прехращенія дѣйствій Общества, общее собраяіе акціоперовъ кзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисін, на- 
значаетъ, съ угвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребывакіѳ лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышлешюсти. Дяквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравлѳшя, вызываетъ, 
черезъ повѣсткн н публнкацію, кредиторовъ Общества, припнмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворѳнію, пронзводитъ реалнзацію нмущества Общестм и вступаегь въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьимі лнцами, иа осиованія и въ  предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореиіе крѳднторовъ, а разно необюдимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, ваоеятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времепи не можетъ 
быть првступлено къ удовлетворенію акціоперсвъ, еоразмѣрно оетающнмся въ  распоряженін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнкввдаціонная коммнсія прѳдставляетъ общему 
еобранію отчѳты въ срокн, собраніемъ установжнные, н, незавнсимо отъ тѳго, по окончаніи 
ликвидаціи, нредставляетъ общій отчѳтъ. Если при окончакіи лаквндаціи нѳ веѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по нршадлежности, за неявкѳю лнцъ, конаъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачн нхъ, н какъ съ ннми надлежитъ поступять по иетеченія срока давностн, въ 
случаѣ неявки собственнніа.

§ 68. Бакъ о приступѣ къ лихзндація, тажъ и объ езончатн  ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правлеяіемъ, а въ  нослѣднемъ— лнквнда- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли н Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣаія акціонеровъ и всѣхъ ляцъ, къ дѣламъ Общеетва ври- 
косновѳнныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
представляемыхъ членжки п{>авленія и дирвкторомъ-раоиорядителемъ при встукленін пхъ въ 
должность (§§ 21 и 26), лорядка избраяія предсѣдательетвующаго въ  правлеиін (§ 2В), 
порядка веденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ ѳбязательнаго созыва нравленія (§ 32), порядка иечнсленія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока сш ыва обыкповенныхъ годовыхъ общ віъ собраній (§ 44), 
срока предъявлекія правленію крѳдложѳоій акціонеровъ (§ 48) и чксла ажцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳвы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленноети.

§ 70. Въ случаяхъ, яе предусмотрѣияыхъ »тимъ уставоиъ, Общеетво руководетвуетея 
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общпми уз&коненіями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствія изданы.
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9 9 5 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества «Влодовице».

На подлпнномъ написано: „ Г о с у л а р ь  й и п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайшв 
угвердить сопзволалъ, на яхтѣ «Шгандархъ» въ вухті; «Новый Свѣтъ», въ 11 дснь мая 1912 года“ . 

Подписалъ: Уаравляющій дѣлами Сокѣта Ыпнистровъ Шеев.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА гВЛОДОВМЦЕ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продоляенія и разввтія дѣйствій прянадлежащей потомственному иочетно«у 
граждапипу Егору Егоровичу Гвнкелю Фабрики для выработки жестяныхъ индѣлій и эмали- 
рованной посуды въ нмѣніи <Влодокице>, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, и для 
торговли издѣліямн означенной ©абрики н вообще металгаческимя товарами, какъ за свой 
счетъ, такъ и по норученіяиъ другихъ лицъ, учреждается акціонврное Общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Влодоізнце»“ .

Примѣчате 1. Учредктели Общества: потомствелшый почетный гражданинъ 
Егоръ Егоровичъ Гинкель и швейцарскій гражданннъ Отто-Брупо Францевичъ Дула.

ІІримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миниетра Торговли и Нро- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ чиолѣ зѳмлею въ колнчествѣ около 15 десятипъ 893 кв. саж., равно контрактамк, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Общеетву, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательноѳ 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося обгцаго собранія акціоверовъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтетвенности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имѵществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Оощеотво, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и нравъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственныя цѣля учрежденія Общества иромыпіленпыя н торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго н недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственнѳсть «ли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недважимыхъ имуществъ въ мѣстнестяхъ, ?*ѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иіюстранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исхлючевіемъ нередаваемаго Обществу иедвижимаго имуществз (§ 2), —  не допу- 
скается.
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§ 4. Общество подчипяется всѣігь узакопеніямъ, правиламъ ираспоряжепіямъ, относящичся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издавы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты иодчиняются, —  въ откошенія платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
еборовъ,— всѣмъ общ тіъ  и къ предпріятію Общества относящимся правилаііь и постаиовле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публпкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитедьственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общеетво имѣетъ печать съ изображеніѳм-ь своего навменовапія на русскомъ 
яаыкѣ (§ 1).

Ооновной капйѵалъ Общества, акціи, права я обязаниостп владѣльцезъ ихъ, облигацЬг.

§ 8. Основной капитадъ Общества опредѣляется въ  600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .200 акцій, но 500 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенпыми имн къ учасгію въ Обществѣ лицами, по взаимкому соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшаѳтся
получить, вмѣсто деиегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредиляемомъ 
по взанмиому его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, аа исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за
передаваемос Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
устааовлешшя книгк и съ выдачею въ полученіи денѳгъ распасокъ за подписью учредителей 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣяствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговла и Промышлен- 
ности удостовѣренія опоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ слѵчаѣ неисполненія сего Общество 
считаетея несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложѳігія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Бендинскому Городовому Магисграту.

Нѳ менѣѳ одной трети оставлѳяныхъ за учредитѳлемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества на хранѳніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вти не могутъ быть 
передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
оиераціонный періодъ продолжительяостью не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ угреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—
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правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители увѣдомлятогъ Миниетра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ бо всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополиительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально вынущенныхъ акцій, ио не иначе, какъ 
но постановлепію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. Но каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущихъ выпусковъ части занаснаго кани- 
тала Общества по нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ иутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увелнченіе основного канитала на общую сумму, не превыгааю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  рублей), производится съ разрѣшеиія 
Манистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное празо на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
тислу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
хащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная иодпяска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
іредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэм илія  (фирма) владѣльца. 
,\кціи вырѣзываются изъ книгп, означаются нумерами по порядку и выдаются за подлисью 
грехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ зтихъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  нослѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдапы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъодного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною иадписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную иадпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кпигахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія иравленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳршается безъ всякихъ оор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчигняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій и облигацій (§ 19), 
всѣмъ уяаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16. Еупоны къ акціяыъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ акцій, за иеклго- 
ченіемъ куноновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ оэначенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ иѳредаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истѳк- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно эаявкть о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій ила купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его ігубли- 
кацію. Еслп по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня ггубликаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами н съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачегтыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихь и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ нринимаѳтъ, и утратившій 
означенныѳ куиогы лишается права на полученіѳ ио нимъ дивиденда. По наетуплеиіи же 
срока выдачи новыхъ купоішыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявитѳля.

§ 18. Бъ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гаціи на нарпцательный капиталъ, не превыгаающій стоимости принадлежащаго Обществу на 
правѣ собсткенпостя педвижпмаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше поло- 
вины основного капитала, съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не 
менѣе 250 руб. и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала 
ііо облигаціямъ, вышедшимъ въ  тиражъ, была обезпечена преимущѳственно передъ всѣма 
долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
двішимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общѳства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ* Согласно сѳму, облнгаціи 
выпускаются только по внесѳніи облигаціопнаго долга, въ полной нарицательной суммѣ 
выиускаемыхъ облигацій, въ ипотечныя нубличпыя (крѣпостныя) кпиги, на правахъ первой 
ипотеки и по наложеніи запрещенія, такжѳ въ полной нарицательной суммѣ сихъ облигааій, 
на все недвижимое имущество Общества, въ случаѣ нахожденія такового внѣ губерній 
Привислинскаго края и Прнбалтійскихъ, причемъ все нѳдвижимое имущѳство Общества, при 
самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, обязываѳтся подпискою представлять Министру 
Фипапсовъ удостовѣренія о внесеніи всякаго вновь пріобрѣтаемаго Общѳствомъ недвижимаго 
имущества въ  инотечныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ учиненіѳмъ надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облагац іонн аго  долга на правахъ пѳрвой ипотеки, а 
также сообщать Миниетру Фннансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недви- 
жимомъ имуществѣ внѣ губерній Привислинскаго края и Прибалтійскихъ, для наложенія на 
него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества н ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы 
облигацій удовлетворяются нреимуществѳнно предъ прочими кредиторами Обшества, за иоклю- 
ченіемъ привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1 ,2  и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 
1818 г., и въ ст.ст. 7 и 9 Ппотечнаго Устава 1825 г. и долговъ, причисленныхъ,— по 
ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд.‘, нзд. 1892 г., временныхъ 
правилъ о пронзг.одствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и по нп. 1, 
2, 4 — 10 ст. 506 Усг. Суд. Торг. (Св. Зак. т. Хі, ч. 1, изд. 1903 г.),— къ нервому раз-
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ряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій и іъ  
выпуска, *ормы облигацій, сроіовъ и способа погашенія нхъ, то таковыо, предварительио 
самаго выпуска обдигацій, утверждаются Миннстромъ Фянаисовъ, по сооаш енію  оъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышенности,

Дримѣчаніе. По точному смыслу втого параграва, Общвство не можетъ у*е 
совершать аослѣ выпуска облигацій иикакихъ другихъ закладныхъ ва принадлежащѳв 
ему имущество.
§ 20 . Объ утратѣ облпгацій и іупоновъ г ь  нямъ прзвленіе н и ак н х ъ  заявленій не

пргшимаетъ н утратившій купоны лишается права на аолучеиіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новы хъкупонны іъ листовъ по облигаціямъ, таіовы е выдаются 
владѣльцамъ облнгацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21 . Правленіе Общества еоетоитъ иуь трѳхъ директоровъ, иэбираѳмыхъ общимъ со-
браніѳгь акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣетопребыванів 
правленія находнтся въ  имѣнія «Влодовице», Бендинскаго уѣвда, Петроковской губераіи.

Примѣчаніе. Дяректоры правленія въ  большинствѣ, капдидатъ въ  нимъ (§ 22) 
и директоры-распорядители (§ 2Ь) должны быть русскимн иодданными. Завѣдующіе н 
управляющіе недвижимыми пмуществами Общества должны быгь русскими подданными 
и притомъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, если, по дѣйствующимъ въ губерніяхъ При- 
вислинсваго края узаконеніямъ, пріобрѣтеніе сихъ имуществъ въ  собственность либо 
въ  срочное владѣаіе или пользованіе не разрѣшается евреямъ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который онн 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможвости исполнять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 24. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, нсполняетъ его обязаниости до пстѳ- 
чеяія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполненія обнзашіостей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія ва своѳ имя пе мѳнѣѳ
двалцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяіъ Государствен- 
наго Бапка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передяваемы до утвѳржденія отчета и бяланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, поближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности н лицъ, неимѣющихъ 
требуѳмаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избнраемый, по нзйраніи въ  должность, 
іт])іобрѣлъ на свое имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоиачалькаго иэбравія дпректоровъ, ежегодно 
выбываетъ: одинъ днректоръ сн&чала по жребію, а потомъ по старшинетву вступлевія; кап- 
дидятъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выоывшіѳ дирѳкторы и каыдидаты могутъ быть избираемы 
вновь.
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§ 25 . Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и .засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чпстой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за 
исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на осно- 
ваніи §§ 37 —  89, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе кеобхо- 
дпмыхъ для службы по Обществу л и ц ъ ,. съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наеыъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казонными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ частными обществамн и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частньімв 
лицами; і) снабжепіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ ка службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдывапіе н распоряжепіе всѣми безъ иеключенія дѣлами, до Общества относяіцимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязаваости его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Для блажайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителѳй, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-расиорядителсй, еслн онъ изъ членовъ 
правленія, должееъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ, основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не лредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ дирѳкторы-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сь  отвѣт-
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ственностью прѳдъ общимъ собраніемъ яа пеобходнмость и послѣдствія сѳго расхода. 0  ка-
кдомъ такомъ расходѣ должпо бьггь представляемо на усмотрѣиіѳ ближайшаго оСщаго собранія.

§ 30 . Поступающія въ  правлепіѳ суммы, не предназпаченныя къ немедленноиу расхо- 
дованію, вносятся правлепіомъ въ  одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на этп суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храпятся въ  правленіи.

§ 31. Вся перѳписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія, за под- 
нисью одаого изъ директоровъ. Векселя, довѣреаности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равио требованія ва обратпое получѳніѳ суммъ Общества изъ кредитш хъ  
устаніжлёній, должны быть подппсываѳмы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки по 
токущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ дирекгоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новлеиіемъ щіавленія. Для получснія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеиіѳмъ печати Общества.

При измѣнеюа числа подписей на выдаваемыхъ нравлсніемъ документахъ я на требо- 
ваніяхъ аа обратное полученіе оумиъ Общеетва ивъ кредитш хъ  уставовлвній, правлв' 
ніемъ, съ  утвѳржденія Минястра Торговлн и Промытленности, онредѣляется орокъ, съ кото- 
раго означеаныя распоряженія вступаштъ въ  силу, о чемъ цравленіе обязано поставить въ 
извѣстность иоддежащія кродятныя устаповленія.

Вся пѳреииска по дѣламъ Общества, всѣ  оо нимъ сногаенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской ймперіи производятся на русскомъ яуыкѢ. Въ чэстности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ  пп. 1 й 2  Отд. ѴІЦ Высочаише утвѳрждсаиаго 6 іюпя 1905 года 
положенія Комитета Мйнистровъ о порядгЬ выполнвнія п. 7 Имениого Высочаншаго Укааа 
12 декабря 1904 года въ  отношеніи губерній Прнвислнпскаго края п въ  па. 3 и 4 Отд. УШ, а 
таяжѳ Огд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905  г. іш ож еш я Комитета Мииистровъ 
объ употреоленіи литовскаго язы ка въ  дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ устаповленій Привислин- 
скаго края.

§ 32. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳяію предоставляется 
право ходагайства въ  присутствеяш хъ мѣстахъ и у должвостиыхъ лидъ бвзъ особой на 
то довѣренпостя; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей п;>едметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можѳтъ уполномочнвать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго пзъ 
диу»екторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирікгоровъ 
дбйсгвіѳ, за асключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью иравлешя лредъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на »томъ оснизаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 34 Правлоніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одногѳ рава въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности р&теніа правленія требувтся присутствіе 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые иодписываются 
всѣми присутствовіівшими членами.

§ 35. Рѣгаеиія правлѳнія постановляются по болыпннству голосовъ, а когда ве ео- 
стоится больгаинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или рѳвизіонная ком- 
мисін (§ 39 ) прш таютъ иѳобходимымъ дѣйствовать съ  согдасія общаго собрапія акціопв-
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ровъ, или которые, на основаніи ѳтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшеиію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ ностановленіемъ нравлѳнія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ  нротоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
яостановленіе.

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

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціоиный годъ Общѳства считается съ 1 гіюля по 3!) іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составиті,, по крайней мѣрѣ, 
шесть ыѣсяцевъ, или ио 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмогрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновѳннаго годового общаго собраиія (§ 4 6 ) подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣвъ акціонерамъ, за- 
являюіцимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ  нассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личныыи деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а такае 
капиталовъ задаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ указашемъ 
уплаты но послѣднему процентовъ и иогашенія, нрнченъ каниталы Общества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свышѳ той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ  Обществѣ и на прочіѳ
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадлѳжащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ на самомъ
сбществѣ; е) счетъ доходовъ и убьпковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрноѳ распре-
дѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, яи въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеяію нравленія Общества должно- 
стяхъ. Лица, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у ирибывшихъ 
въ  общее собраиіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, иользуются правомъ избирать одного
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члена ревивіонпоі комиисіи, причемъ щ а  вти уже не припимаютъ участія въ  выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распоряии- 
гели по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммибіи 
въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предостэвляѳтся, съ раз- 
рѣшонія общаго собрашя, прпвлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, жакъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ отиооящихся къ отчету и 
балансу книгь, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревазіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коымисіи 
замѣчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Рев*8іонная коммвсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для псполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признаяной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраяій акціонерозъ (§ 46).

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

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговлн и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную яалату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкацін, заключи- 
тельпаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правлепіе Общеотва руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейея за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погатенія по облпгаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5®/« въ  запасный калпталъ (§ 43), и 
опредѣлешіая общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначэльнои стонмости недвижимаго 
и движичаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго погашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма. 
за выдачею изъ нѳя вознагражденія члѳнамъ правленія, обращается въ  дивидѳндъ.

§ 43 . Обязателыюѳ отчисленіе въ  запасный кашіталъ продолжаѳтся, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  частн.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственяой его реализацін.

Собр. уи*, 1912 г., оідѣл> второй. 4
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Заиаоиый иапаталъ предназначаотся исключнтельно на уплату т о і сумиы процентовъ 
н погашеяія по облнгаціямъ, которая оетанется не покрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общества, а равно па покрытіѳ непредвидѣнныіъ расходовъ. Расходованіе вапас- 
наго капитала на этотъ поелѣдпій предметъ пронзводнтся не нначе, какъ по опредѣлепію 
общаго собраиія акціонеровъ, н ляшь тогда, когда уплата процѳптовъ и погашепія по обли- 
гаціямъ вполпѣ вбезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества бу- 
детъ недостаточно для унлаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумын 
не можетъ быть покрыта иэъ вмѣющагося запасааго капитала, для таковой уплаты обра- 
щаѳтся въ  продажу свачала движгшое, а потомъ недвяжімоѳ нмущество Общества.

§ 44 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравлѳпіе нубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивндендъ по акціямъ, процепты по облигаціямъ и капиталъ но облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тнрааъ , нѳ нотребованные въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ  собствеи- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе вемокой давности считается, ло 
закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми уномянутыми суммами поступаютъ 
согласво судѳбному о нихъ рѣшенію идм расноряжешю онекунскихъ учрежденій. Не всѣ 
означенкыя суммы, ке взятыя въ срокъ н хранящіяся въ  кассѣ правленія, яроценты не 
выдаются.

Правлеше не входнтъ въ  разбярательетво, дѣйствнтельно ли купонъ прппадлежні ь
предъявителю его, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебпоыу опредѣлѳнію выдача 
дивиденда но купонаыъ воспред\ена, нлн когда предъявленныіі куионъ окаается одннмъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества ваявленіе.

Общія собранія аиціомеравъ.

§ 46. Общія сооранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ екегодно, не нозже ноября,— для раз- 

емотрѣнія и утверждекія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты раеходовъ и нлана 
дѣйствій наступнвшаго года, а равно для избранія членовъ нравлепія н ревнзіонной ком 
мисіи. Въ этнхъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія 
влаеть правленія, иди тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены общеяу собранію.

Чрезвычайныя собранія созывакигся правленіемъ илн по собственному ѳго усмотрѣпію, 
илн по требованію акціонеровъ, нредставляющихъ въ совокунноети не менѣе одной дваддатой 
части основного каннтала, нлп пѳ требованію ревизіонной коммисіи. Прн предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсуждепію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) ностаповленія о пріобрѣ- 
теніи недзпжииыхъ нмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обіцеству прннадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія, съ 
онредѣлешемъ, нри расширеніи предиріятія нли пріобрѣтеяіи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣіценіе членовъ правлеиія и членовъ 
ревнзіонной и ликвидаціонной коммпсій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дпрек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій
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на настуішвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, 
выпускѣ облигадій, расходованіц запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 48 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцагь одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаюгся въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуаденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаниому въ  кннгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣіцаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремешіаго заявлепія има правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49 . Доклады иравленія по иазяаченнымъ къ обсуждекію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ ѳкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, кахъ чрезъ посредство правленія, по.чему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны писъменно обратиться съ  нимъ въ  иравленіе не позже. 
какъ за двѣ недѣли до общагб собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мепѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеиіемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
зать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаяовленіяхъ общагн собрашя участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 52 —  54).

§ 52. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можеть 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
•даою десятою частью всего осиовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣренностн, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ  общемъ собрачіи 
лишь въ  томъ случаѣ, ссли они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еели онѣ прсдставлены 
въ правленіе Общеотва, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дяя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такь  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденлыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредигныхъ учре
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яденій и баіікнрокихъ домовъ, которыс будутъ ивбраны для втого общими собраніями аіціоне- 
ровъ и ѳдобрены Министерствомъ Торговли и Промышленноетн, по воглашенію съ Миіш- 
етерствогь Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугь быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннныхъ акцій, должны быть нонменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревияіонной нлн ликвидаціон- 
ной коммнсій, не подьзуютея правомъ голоса (ня лично, нн но довѣреиности другихъ акціоне- 
рояъ) при разрѣшеніи вопросовъ, васающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтствепностп или 
освобожденія отъ таковой, уетраненія нхъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія и 
утвврждеиія подпиеанпыхъ нмн отчетовъ. Прн ностановлѳніи рѣгаеній о заключеніи Обще- 
етвомъ договороігь съ .тецомъ, состоящнмъ въ чяслѣ акціонеровъ, лнцо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собравін ни лпчно, нн по довѣренносги другнхъ акціонерэвъ.

§ 55 . Если акціи достанутся но наслѣдству илн другнмъ нутемъ въ общее владѣніе 
нѣехолькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ иредоставляется 
дігаь одному нзъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественкыя и частныя 
учреждеяія, общеотва и товаркщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоеа въ  лицѣ закоаныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленпый правлешемъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія 8а четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждоку 
акціонеру, по его требоваюю.

§ 57. До открытія общаго собраяія ревкзіонная коммисія провѣряетъ сосгавленный пра- 
вленіемъ спасокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе части основного капктала, провѣрка означеннаго 
спиока должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ шбранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ евоей среды лнцъ, въ  числѣ не менѣетрехъ, изъ которыхъ, по'крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группѳй акціонеровъ, потребовавшей провѣркн спнска.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же ліщомъ, заступающиш.
его мѣсто. Первое собраше открывается однимъ нзъ учредигелеіі. ІІо открытіи собранія,
акціонеры, имѣющіе право голооа, избираютъ изъ среды своей яредсѣдателя. Предсѣ-
дателі. общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе 
и разрѣшеніе дѣлъ, внесеігаыхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣііотвителькости общихъ собраній требуетоя, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одиой пятой частн 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи иле уі&ямпеніи ооновного 
капитала, вынускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется нрибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половнны ооновного капитала.

§ 60 Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большияствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, пци исчисленін спхъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правлвнія, членосъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и аредсѣдателя общаго 
собранія производнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 Еслн прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ
иредставлять той чаети основного капигала, какая необходима для нрнзнанія вбщагособранія
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законносостоявшимся (§ 59), или осли при рѣпгеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
грехъ четвертей голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого 
болыпипства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, ю торое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто счятяется 
законносостоявгаимся, а рѣшеніе ѳго окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каіштала представляютъ прибывшіѳ въ  иѳго акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чѳмъ правленіе 
обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраиіе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала обсужденію или 
остались нѳраарѣгаенными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣшаются иро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинсгвомъ, въ  правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ въ  семв- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробнов изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одтпгь изъ имѣющяхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
тен ій  объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревлзіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны ддя всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащамъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеяіи рѣшеній собранія указьгеается, какимъ большинетвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илв 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протоколі 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраігія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, вг 
числѣ не менѣе трехъ. Засвпдѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по сго требованію.

Разборъ споровъ ло дѣлакъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Обшества между акціонерами и между ними и членамі 
правленія, а равно споры между членами правлеиія и нрочими выборными по Общѳству 
лицамн, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицамв рѣшаются 
нли въ  общомъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ сяорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи прѳднріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнительному 
пдатежу по дѣламъ ООщества подвергаемъ быть нѳ можѳтъ.
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§ 6 8 . Срокъ существованія Общѳства нѳ назначаѳтся.
Дѣйствія Общества прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

елѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ 8акрытіе Общѳства признано будѳтъ нѳобходи- 
мымъ и 2 ) если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверлденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонѳровъ жѳланіи иополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ  теченіѳ 
указаннаго выше времѳни причитающагося по нринадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
:іаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣвяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыаклера мѣстной или ближайшей і ъ  мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахощенію предпріятія Общѳства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и нублнкаціи расходовъ, часть, равная допол- 
кзтельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстонребываніе и онредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лаквидаціонной комкисіи можетъ 
быть нереносимо, но постйновленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
новѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ ыѣры къ нолному ихъ удовлѳ- 
творепію и, согласно § 19 этого уставз, къ прекмущественному удовлетворенію владѣль- 
цевъ облнгацій, производитъ реализацію имущества и вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обѳзпеченія полнаго удовлѳтворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной комкисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
временп не можѳтъ быть нриступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣряо остающпмся 
въ расноряжѳніи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
зляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, 
гіо окончаніи ликвидацін нредставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы па хра- 
неніе. впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить но истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммнсіен, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности, а также дѣлаются надлежащія 
публиканіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства нрикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§ §21 , 22 и 24), числа акцій, нрѳд- 
ставляемыхъ членаыи нравленія н директорами-раснорядителями прн вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 2В и 28), порядка избранія предсѣдатсльствующаго въ  правленіи (§ 25), порядка
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вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 37), орока созыва обыкновеигсыіъ годовыхъ общигь собраній (§ 4 6 ), срока предъ- 
явленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 50 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 52 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промьшленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ комнаній постановлеаными, а равно общнми узаконепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующями, такъ н тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи иэданы.

9 9 6 .  Объ утверждѳніи устава Урадо-Кавкавокаго акціонѳрнаго Общеотва.

На подлипномъ написайо: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а і о р ъ  уставі, с е й  разсматривать н Высочайше 
утвердить соизводнлъ, на рейдѣ в яхтѣ «Щтаидкргь», въ 12 деиь іюля 1912 года“ .

* Пвдаисахѵ Уаравліющій дѣламп Совѣта Мквиоіровъ Плме.

У С Т  А В Ъ
УРАЛО-КАВКДЗСКАГ0  АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго торговому дому сіі. 0. Гукасовъ и Е°» 

и натодящагося въ  Баку прѳдпріятія по производству торговлн за собственный счетъ и на 
коммисіонныхъ началахъ равнаго рода металлами н минералами, техническнми, химическими, 
строительпыми н всякаго реда ннымн товарамн, по выработкѣ разнаго рода металлическихъ 
н другихъ т. п. издѣлій, по сооруженію всякаго рода конструкцій и по перекачкѣ н перера- 
боткѣ ііѳфти, учреждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Урало-Кавказское 
акціонерное Общество».

ІІримѣчанге 1. Учредителн Общества: коммерціи совѣтннкъ Павелъ Оснповичъ 
Гукасовъ н дворянннъ Юрій Макаровнчъ Тнщенко.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннястра Торговли н Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактамн, условіями н обязательствами, передаотся владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующнхъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣлеиіе условій передачн означеннаго имущества предоставляется согла- 
шепію дерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, 
прнчемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Воцросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи нмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцт. сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Оощество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется прасо, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, поста- 
вовленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтетвенные цѣли учрежденія Общества 
заводы, трубопроводы, резервуары и другія потребныя для надобноотей Общессьа сооруженія, 
пріобрѣтать въ  собственность таковыя и другія движимыя и недвижимыя имущества, за 
исключеніемъ судовъ, пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе движимыя и недви- 
жимыя пмущества, имѣть въ  Россійской Имаеріи и за-границей склады, копторы, отдѣленія 
предпріятія и агентства и прннимать участіе въ  другихъ одаородныхъ предпріятіяхъ пріоб- 
рѣтеніемъ акцій или облигацій, равно нростымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій 
или облигацій, илн же совмѣетною, по оеобымъ договорамъ, эксплоатаціею собсгвенныхъ и 
чужихъ соотвѣтствующихъ цѣли учреждѳнія Общества предпріятій.

ІІримѣтнге. Пріобрѣтеніе Общеетвомъ въ  собствеппость или въ ерочное вла- 
дѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иноетранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,—  
нѳ допускается.
§ 4. Общество подчияяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отпоея- 

щпмся къ предметамъ его дѣятельности, какъ ньшѣ дѣйетвующииъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются —  въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенпыхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ всѣмъ общимъ и къ предпріятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ цо этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закѳнѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, дѣлаютея въ  «Праввтельствешшмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финанеовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», газетѣ 
«Еавказъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устано- 
вленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Общества, акціи, права и сбязанности владѣльцеБЪ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  4 .000 .000  рублѳй, раздѣлѳнныхъ 
на 40 .000  акцій, по 100 р. каждая.

Все озваченное выше количество акцій распредѣляется между учредителямп и нри- 
глашенными ими къ участію въ Общеетвѣ лицами по взаимному соглашенію и раздѣляется 
па три выпуска, состоящихъ: первый —  изъ 20.000 акцій, на сумму 2 .000.000 рублей, а 
второй и третій —  изъ 10.000 акцій, на сумму 1 .000 .000  рублей каждый.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущѳство владѣльцу ѳго разрѣшается 
нолучггь, вмѣсто денегъ, акціи Общества перваго вынуска, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По раснубликованіи этого устава, вноеитея нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію перваго выпуска, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ 
выданы за нерсдаваемое Обществу имущество, по 80 рублей, съ записью внесенныхъ денѳгъ 
въ установленныя книги и сь  выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдетвіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ времошіыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за
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акціи дѳиьгі вкосятся учрадителями вкладомь въ учреждѳпія Государствеинаго Банка, гдѣ 
н остаются до востребоваиія иравлеиіемъ Обгцества. Затѣиъ, по представленіи Миннстру 
Торговли и Прокышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество счнтается несостоявшнмся, н внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполпа по принадлежпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ по акціямъ перваго 
выпуска назначаюгся по постановленіямъ общаго собранія акціоиеровъ, по мѣрѣ надобности, 
съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемон за каждую акцію означеннаго выпуска 
суммы (100  руб.) была произведена нѳ иозже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общестао обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ 
и размѣрахъ взносовъ публнкуѳтся, по крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенньіхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вренеш ш хъ евидѣтельствахъ, которыя при 
послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Слѣдуемыя за аквди второго и третьяго 
выпусковъ суммы вносятся въ  сроки, которыѳ будугь установлены общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Вмѣсто девегъ, въ 
инлату акцій второго и третьяго выпувковъ мѳжетъ быть обращено также и другое соот- 
вѣтствующее цѣли учрежденія Общества нмущество. Стоямость такового нмущѳства устана- 
иливается но взаимному соглашенію влад'Ьльцовъ имущества съ общвмъ собраніемъ акціо- 
пѳровъ. Бкнги ддя зашісыванія суммъ, вносимыхъ за акціа нерваго выпуска, вѳдутся съ 
собдюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ нн. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляются, для нряложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны ао лнстамъ и иад- 
писи, С.-Петербургской Городскѳё Управѣ.

Еелл кто либо изъ владѣльцевъ временныхъ евидѣтельствъ ве ввесѳтъ нвтрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему даетея одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ вользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же н затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чѳмъ публк- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются ковыми, квдъ тѣмя же нумерамн, свидътель- 
ствамн, которыя нродаются празленіѳмъ Общеетва. Иаъ вырученныхь за такія свндѣтель- 
ствя суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ  недоимкѣ взаосовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ но продажѣ н публнкаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уннчтожен- 
иыхъ свидѣтельствъ.

Пе менѣе одной трети оставлениыхъ аа учреднтелямн вреиенныхъ свндѣтельствъ или
акцій вносится правлѳніемъ Общества на храпеніе въ  учрендешя Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства ати или акціи не могутъ быть нередаваѳмм трегьимъ лицамъ до 
утвержденія устаяовденнымъ порядкомъ отчета за первын операціояныи яеріодъ нродолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать «ѣсяцввъ (§ 35).

Объ учрежденін Общеетва, или же - о томъ, что оно не соетоялось, въ  нервомъ елучаѣ—  
правлеиіѳ, а въ  послѣднѳмъ— учредители, увѣдомляютъ Миннстра Торговли н Промы- 
шленности и публикуютъ во вееобіцее свѣдѣніе.

§ 9. До полной оплатѣ всеге указанпато въ  § 8 количества акцій, Ѳбщество можетъ уве- 
личивать основной каниталъ посредсгвомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцій нарицательвой 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцііі, но не иначѳ, какъ но постаповленію общаго со- 
брапія акціонеровъ и съ особаго, каждый равъ, разръш еаія Правительства, норядкомъ 
имъ утверждаемымъ.

Нримѣнаше 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ (нослѣ указаішаго въ § 8
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количества) акцій долкна быть вносииа пріобрѣтателемъ ѳя, свѳріъ  нарицательной 
цѣны, ѳще преиія, равная, по краііней иѣрѣ, прнчитающеііся на каждую нзъ 
акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго канитада Общества по послѣднему 
баланоу, съ  обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій па увеличепіе того я е  
вапаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капптала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выиусковъ (4 .000 .000  руб.), производится съ разрѣшеыія 
Минпстра Торговли н Промышдѳшюсти.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акпій преимущественное право на нріобрѣтеніе 

ихъ нрннадлежитъ владѣльцапъ акцій Общѳства цредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио 
числу имъющнхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣдьцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, тѳ на оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торювли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публиіная подяиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамилія (фирмз) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нѵмерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ приложеніемъ печати Общеетва.

§ 12 . 5 ъ  каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ днвнденда 
въ  течеиіе десяти лѣтъ; на куяонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый 
язъ  инхъ принадлежитъ, и года въ  рослѣдовательномъ порядкѣ. По встечепіи десяти лѣтъ 
вдадѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы супоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акцін Общ«ства н купонные листы доджны быть печатаемы въ Эксяедиціи Заго- 
товлеаія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача етъ  одного лвца другому временныхъ свидѣтельствъ н нкенныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписыо на свидѣтѳльствахъ н акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственнояъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правлѳнію Общества для отмѣтки передачи въ его 
кннгахъ. Само шравленіе дѣлаетъ передаточиую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
толькв въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г., и по 
судебнѳму опредѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свядѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлепіемъ не позяе, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вданію передаваемыхъ свндѣтельствъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свн- 
дѣтельствъ и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на прсдъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявитедя призпается всегда то лицо, 
въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳмепное свидѣтельстве, на которомъ не будетъ означено получепіе правленіемъ ваноса, 
срокъ которому, согласно § 8, кстекъ, нѳ можетъ быть ыередаваѳмо или уступаемо дру- 
гому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призиается недѣйствытельною; условіе 
»то должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчаняется, въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узакокепіямъ, правиламъ и распоряженіимъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ ввданы.

^ 16. Еупопы къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за
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искяоченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ куго- 
новъ не требуется никакихъ перндаточпыхъ иадписей на купонахъ или заявлекій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи ил» купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свпдѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
илп акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежнвми нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченкыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцін па предъявителя и 
купоновъ къ нпмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишаегся права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлеліи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцзмъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ  дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ нравъ не имѣютъ и подчішяются, иаравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти дпректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дпректоровъ правленія опредѣляются § 22. Мѣсто- 
пребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

Пргімѣчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 20 ) должны быть русскими подданпыми, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать толысо директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандадатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Дкректоры-распорядители (§ 26) и завѣдующіе и управляющіе недви- 
жимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до иетеченія срока, на который оня 

избрапы, илп временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ с.обраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Капдидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполпенію обя- 
занностей дяректоровъ по стартинству избранія, при одияаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обя- 
занности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаиностей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣе сорока акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждепіяхъ 
Государствепнаго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и нѳ могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія вдадѣльцевъ акцій директорамп и кандидатами. Общему собранію предостазляется

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 996. — 5286 — № 140.

азбчрать, по блиаайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый но избраніи на долншость 
нріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіѳ одного мѣсяца установіенное выше количество акцій.

§ 22. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днрекюровъ и 
■ кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала но жребію, 
а нотомъ по старшинству встущ енія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидаговъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе днрѳкторы и кандидаты ногутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдатѳля и засту- 
ііающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣлѳннаго содержанія, и про- 
'цѳнтное изъ чистой прибыли вознагражденіѳ (§ 40), но назначенію общаго собранія акціо- 
нѳровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капяталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностяыъ его относятся: а) пріемъпоступившпхъ 
и имѣющнхъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и пнсьыоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлеиіе необходимыхъ для 

, службы по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также 
(и ихъ увольненіѳ; г) покунка и продажа движнмаго нмущества, какъ за наличныя деньги,
| такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіѳ иму- 
щѳствъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳксѳлеіі, по- 
ступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіѳ довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершѳніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ ообраній акціонѳровъ и вообще завѣдываиіе и 
распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, есди онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, ещѳ не 
менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграоѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общамъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностѳй
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вхъ, а равво размѣръ вноснмаго ими залога, оиредѣляются особыми контрактами. Такіе ди 
ректори-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лашь совѣиіа 
тельыаіо голоса.

§ 27. Цравленіѳ иропзводатъ расходы по сиѣтамъ, евегодно утверждаемымъ общимъ
собраніеыъ. Общему собрапію «рпдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сворхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не териящ ихъ отлагаіельства, 
съ отвѣтственнпсгью передъ общнмъ собраніемъ за необходвмость и послѢдстііія сего 
расхода. 0  каждоиъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣніе блихайшаго 
общаго собрааія.

§ 28 . Поступающія въ прааленіе сумыы, не предназначенныя къ немедлепному расходо- 
ванію, ваосятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ устаповленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщв веѣ документы хранятся въ  яравленін.

§ 29 . Вея перепнска но дѣламъ Общества произвѳднтся отъ нмени правленія за под- 
писыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредвтныхъ уста- 
новленій, долашы быть подпнсываены, по крайней мѣрѣ, двумя дкректорама. Чекн по токущимъ 
счетамъ подяисываются одннмъ нзъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокь н документовъ достаточно 
подпнси одного нзъ днрѳкторовъ, съ  прнлоаеніемъ печатв Общества.

При изиѣненія числа подписѳн па выдаваемыхъ нравлеиіемъ докуиентахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное похученіе суммъ Общества нзъ кредитяыхъ устаиовлешй, г.равленіемъ, съ 
утверхденія Миннетра Торговлн и Промышлѳшюсти, опредѣляется срокъ, съ  котораго озна- 
ченныя расп оряаетя  вступаютъ въ снлу, о чемъ правлѳніе обязано поставнть въ  извѣстность 
нодлехащія кредитшыя установлекія.

Вея перениекэ по дѣламъ Общеетва, всѣ по нимъ сношеяія и еадтоводство въ  иредѣ- 
лахъ Роесійскѳй Имиеріи ироязводятся ва русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества елучаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаііства въ  прнсутетвенныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ безъ особой на то до- 
вѣрепности; равно дозволяется иравленію уполномочнвать на сей предметъ одногв и п  
дііректоровъ илн етороннеѳ лнцо; но въ  дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ устаяовле- 
ніяхъ, ооблюдавтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уяолномочиватьза себя особою довѣренностью іаж даго изъ дирек- 
торовъ-расиорядито.іей во веѣхъ тѣхъ  случаягь, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ водписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтстввиностью правленія передъ 
Обществомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ осиованіи дирегго- 
рами-распорядителямн.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякоиъ случаѣ, нв менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительноети рѣшеаій правлѳнія т{іебуется ярисутствіе 
ие менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленіи ведутся нротокеды, которые 
иодиисываютси всѣмя прнсутетвовавшнми членами.

§ 33. РЬшкнія нравлѳнія постановляются но большинетву голоеовъ, а когда не со- 
стоится иольшннства, то спорныіі вонросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собрашя.кото- 
рому нредетавляются также всѣ тѣ  вонросы, но которымъ правленіе шш рѳвнаіошіая ком- 
ми^ія (§ 37) приш аю гь нвобходииымъ дѣнствовать съ согдасіи ойщаго сщ нш я  аидіо&ѳ-
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ровъ, или которые, на осиованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннетрукціи, 
нѳ нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившіііся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановлѳніе.

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжепіи законопро- 
тазны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, 
такъ и постановленін общихъ собраній акціонеровъ, подлеаатъ отвѣтотвенности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе пр»были и вы дзча дивиденда.

§ 35. Операціояный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго огчетнаго періода, который назначается со дкя учрежденія Общества 
по 31 число б л и ж а й ш а го  декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мѳнѣѳ этого срока. За каждый 
мннувшій годо. правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземяляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющамъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложѳніями, относящимнся къ отчету и балаысу.

§ 36. Отчегъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капцтала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности кааитала, внесен- 
наго наличными депьгами и выданпаго акціями за передаиное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашояіе стоамости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть похазываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бвржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое огчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловэнье служащимъ въ  
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другкхъ лнцахъ и этнхъ по- 
слѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счотъ чистой прибыли 
ипрнмѣрное распредѣлеиіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъвпередъ ревизіонная коммасія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общеотва, должяостяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуюгся правомъ избирать одного члена
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|іеа;міоиаой коммисіи, прнчемъ лица эти у*ѳ нѳ принимаштъ участія въ выборахъ ка- 
ддаго изъ прочихъ членовъ рввизіонной коммисіи. Члеиы иравленія и директоры-расноря- 
дители, по выбытіи и гь  азъ  должностей, не могутъ быть иабараемы въ члены ревизіоыиой 
коммисіи въ  тѳченіе двухъ лѣтъ со дыя внбы тія. Рсвизіокиой коамисіи предоставляется, съ 
разрѣшепія общаго собрація, приБлекать хъ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Резпзіоішай коммисія обязапа но позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревмзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счотовъ, документоьъ и вообще дѣлопроизводства Общсства. По повѣркѣ отчвта л 
баланса ревизісш ая коммисія продставляетъ свое по нимъ заключеніе «ъ  правленіе, ко- 
тороѳ ваоситъ ѳго, съ ооъясненіяма ш  послѣдовавшія со сторопы ревизіоиной коммпсіи за- 
мъчаиія, на разсмотрѣпіѳ обіцаго собранія.

Ревизіоішая коммисід моамтъ ороизводить осмотръ и ревизію всѳго ммущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрѵу едѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ рас- 
ходовъ. Д ія  исдолиепія атого правленіѳ обяваио предоставить коммисін всѣ необходиыые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисі* представляются также смѣта 
и тіланъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніезіъ 
коммисіи, въ  общее соб})аніе агціонеровъ. Независимо оть атого, ревизіонная коммиеія въ 
аравѣ требовать о и . правленія, въ  случаѣ ярязнанной ею надобноеги, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраыій акціонеровъ (§ 44).

Ревкзіонная коммисія должяа всста подробные иротоюлы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіегь въ таковыѳ протоколы веѣхъ имѣвшнхъ мѣсто еугденій и заявлѳииыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члвновъ іоммясіа. Озиаченные вротоколы, равно веѣ доклады н за.ілю- 
чевія {ювівіоніюй коммисіи, должііы быть виесены аравлоніемъ, съ ѳго объяоневіями, на 
разсмотрѣяіе бляжайшдгѳ общаіч) собра®я ахціонеровъ.

§ І8 . Отють м б&шгсъ, по ута«ржденіа ѳбщамъ собраніміъ, првдставляются въ трехъ 
ак;»мплярахъ въ Ммнивтвретва Торговли и Промышленности и Фанаясовъ. Негавясимо отъ 
атого, язвлечйюе язъ отчета, составленкое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публякуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отвошеніи прѳдставленія въ  мѣстную казенную палату отчвта я балаьха и 
въ редакцію «Вѣстнява Фняаясовъ, Промышленности и Торговли», для публмкаціи, заключи- 
тельнаго бадаяса и извлѳченія нзъ отчета, правленіѳ Общества руководствуетея с т .с т .4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т Уст. Прям. Тіал., иад. 1903 г., втвѣтствуя за авясполлѳніе
во ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвернденіи отчета общкмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за шжрытіемъ 
всѣхъ расходовъ я убытю въ, ѳсли таковая сумма окаяется, отчксляется нв менѣе 5в/ 0 въ 
запасный капнтадъ (§ 41) я опредѣлеяпая общимъ собраніемъ сумма иа ногашекіе перво- 
начэльной стойм^стя недвнжнмаго и двияамаго имущества Общеетва, вяредь до іюлгаго пога-
ш«нія ея. Оетальная затѣмъ сумма рвсаредѣляется по усмотрѣяію общаго собранія акціо-
неро»п>.

§ 41. Обязательяое отчислѳшв въ запасяый каяиталъ яродолжается, нока онъ не 
будѳтъ раенятьс* одіюй трѳта  осиовноі-о кавитала. Обязательпое отчислеаіе воэобновляется, 
если иаяасяый капягалъ будетъ израсходованъ полноотью иля въ части.

'  Заыаоному каяяталу можетъ быть даяо лкіш. такое, помѣщваіе, к«торі>ѳ обвааечивало бы 
возможноеть бс.шрвятвтвенной ѳгѳ реолязація.

Заяаснык к ял я тал  ирвдназяачается исьлючительио ва покрыгів неирѳдвядѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивііденда оравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребовашый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаеьъ, когда теченіе земскоіі давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ сь  дивидендными суммами посгуиаютъ 
согласно судебномѵ о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрекденіи. На не- 
полученныя своезременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ  кассѣ правлепія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію 
выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявденный купопъ окажется 
однимь изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общѳства заявленіе.

Общія собранія акціонгровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Ооыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшін годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ прам еиія и ревизіоиаой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющнхъ въ совокупности не мепѣе одпой двадда- 
той части основного капитала, илн по требованію ревпзіонной комнисіи. При предъявленіи 
требованіяо созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію- 
собрапія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлешя 
о пріобрѣтеніи педвяжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіа, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, прп расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избранів и смѣщеніе членовъ правленія 
и члѳновъ ревазіонной и лпквидаціонпой коммисій; в) утверждѳніе избранныхъ правле 
нісмъ директоровъ-распорядителей въ должпостяхъ; г) утзерждѳніе н нзм'Мѳаіе инструкціи 
правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсаотрѣпіе и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи разаѣра основ- 
пого капятала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣнепіи устава и лнквидація дѣхь 
Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одвнъ дѳнь до назначенааго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, па которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣегъ происходить, и в )  подробноѳ поимекованіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ кѳ  доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніо, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлеппый выше срокъ, закаанымъ порядкомъ, ио 
указанному въ кіш гагь правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ, по сообщениому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсуждепію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющими 
въ совокуппости не менѣе дѳсяти голосовъ, то правлепіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черевъ довѣреігаыхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ* 
ренньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лпцо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ранностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренпые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

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

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 20 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлсцы 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ иа основаній Правительствомъ утвѳржденпыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышлеиности, по соглашенію съ Мипа- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипо- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной, или ликвндаціон- 
иой коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренностн другихъ

Со®р. уза». 1912 г., отдѣхъ второй. 3
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акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постано- 
вленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
перовъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составлешшй 
нравленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного качитала, провѣрка означеннаго 
сшіска должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краиней мѣрѣ, одно 
ішцо должио быть иябрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правденія, или же лицоиъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
перы, имѣющіе право голоса, избираютъ лзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обшаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности не менѣе ‘Д  части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣ- 
репныхъ, представляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */♦ голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ 
нравленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собравія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣдіеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
%  голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, постановлепныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закоішосостоявшимся, а рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ-
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пого капитала представляютъ прибывшіе въ  нѳго акціоперы или ихъ довѣренныѳ, очемъпра 
влѳаіѳ обязано прѳдварять акціопѳровъ въ  самомъ приглашѳніи на собрапіе. Въ такомъ вто 
ричпомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались нѳразрѣшѳнными въ первомъ общемъ собракіи, причемъ дѣла этп р ѣ ш ан т  я 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣнір, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особоѳ мнѣпіѳ можетъ въсѳми- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщѳнія къ протоколу подробпое изло- 
веніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для' 
рѣшевій объ пзбраиіи и смѣщеніи члѳновъ правлѳнія и члѳновъ ревизіонноіі и ликвидаціонноіі 
коммисій Общества, а также о привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутстковавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнііо п рѣгпѳнію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшешй собранія указывается, какамъ большинствомг 
поданныхъ голосовъ рѣшенія припяты, а равно отмѣчаюгся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашешіое нредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсъдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія. 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго трѳбованію.

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

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

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежашимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріягія Общества, или при возникшихъ на него искахъ 
каждыіі изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ соб- 
ственяость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-л«бо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общеетва подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по повтановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрыгіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного канигала и акціоиеры не пополнятъ
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его въ  течепіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнарухился недостатояъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ въ течепіе указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащнмъ еыу акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтожешшми, о чѳыъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію прѳдпріятія Общества биржн. Изъ вырученной отъ продажи сихь акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ мзби- 
раегь изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ  еоставъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвѳржденія Жинистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можѳтъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваеть чѳрѳзъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лнцами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніѳ кредитоіювъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпда- 
ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можеть быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ  распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіѳмъ, а  въ послѣднемъ— лпквида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 6 9 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
прѳдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ 
въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§ 2 3 ), порядка веденія перѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
влѳніемъ документовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчи- 
елѳнія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ еобраній
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(§ 44 ), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, даю- 
щаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могугь быть иэмѣняѳмы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компаній постановленпыми, а равно общами узаконѳніяыи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 9 7 .  Объ иамѣвеніи устава страхового Товарищества «Оаламандра».

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, Высочайшѳ соизволилъ на утвержденіе изложенія § 2 устава страхового Товари- 
щѳства «Саламандра» въ  слѣдующей редакціи:

«§ 2. Товарищество за условленную плату производитъ страхованія: 1) движимаго и 
недвижиыаго инущества отъ всякихъ убытковъ и поврежденій, могущихъ произойти въ за- 
страхованномъ имуществѣ во время пожара какъ отъ дѣйствія огня, такъ и отъ тушенія 
его, а тавже при спасеніи имущѳства въ  случаѣ доказанной къ тому необходимости; 2) вся- 
каго рода имуществъ и интересовъ отъ потерь, могущихъ произойти какъ при слѣдованіи 
водою или сухимъ путемъ, такъ и во время остановокъ или на складахъ; 3) всякаго рода 
движиыаго иыущества отъ кражъ со взлоыоыъ; 4 ) всякаго рода стеклянныхъ нздѣлій отъ 
иэлома и разбитія; 5) жизни, т. е. доходовъ и денежныхъ капиталовъ, выдаваемыхъ подле- 
жащиыъ лицамъ по истеченіи опредѣлѳннаго срока или въ случаѣ сыерти; 6 ) капаталовъ и 
доходовъ, выдаваемыхъ когда застрахованное лицо лишится жизпи или способности къ труду 
вслѣдствіе несчастнаго случая, или если лишеніе способности къ труду произойдетъ вслѣд- 
ствіѳ болѣзни, и 7 ) гражданской отвѣтственности страхователей за случаи, имѣвшіѳ слѣд- 
ствіеиъ смѳрть или тѣлесныя поврежденія третьихъ лицъ, или ущербъ въ принадлежащемъ 
третьимъ лицамъ имуществѣ.

Цримѣчаніе 1. Независимо отъ означенныхъ убытковъ Товарищество можетъ 
принимать на себя, по особымъ соглашеніяыъ со страхователями, въ предѣлахъ, точно 
указанныхъ въ полисѣ, отвѣтственность и за косвепныѳ убытки отъ пожара, какъ то: 
за лишѳніе наемной платы за помѣщеніе, перерывъ пропзводства и т. п., на основаніи 
особыхъ полисныхъ условій, утвержденныхъ Министромъ Внутренпихъ Дѣлъ, а также 
за убытки, происходящіе отъ взрыва газа и паровыхъ котловъ, а равпо прнборовъ н 
аппаратовъ, содержащихъ подъ давленіеыъ паръ.

Лримѣчаніе 2. Прѳдмѳтомъ страхованія отъ огня нѳ могутъ быть: а) контракты, 
©бязательства, векселя и другіѳ документы; б) золото, серебро въ монетахъ или слит- 
кахъ, кредитные билеты и цѣнныя бумаги государственныхъ и частныхъ учрежденій;
в) цѣнность земли, на коей построены зданія, отдаваемыя на страхъ; г) нѳгашеная 
известь, а также порохъ, нироксилииъ, динамитъ и т. п. взрывчатыя вещества.

Примѣ'іаніе 3. Всѣ поиыенованныя въ сенъ параграФѣ операціи предоставляется  
Товариществу производить какъ въ првдѣлахъ Россійской Иыперіи, такъ и за границою, 
съ соблюденіѳмъ въ  послѣдпемъ случаѣ дѣйствующихъ по сеыу предмѳту въ анострап- 
ныхъ государствахъ постановлѳній.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Ст. 998. -  5296 -  Л» 140.

Министромъ Торговли и Промышленности.

9 9 8 .  Объ утвержденіи правидъ для котировальной коммисіи при Бійокой биржѣ.

На подлпнмыхъ наипсано: «Утверждаю». 4 іюня 1912 года.
Цодппсалъ: За Мпнистра Торговли и Промышлепностп, Товарищъ Мпнпсгра П. Ііаркв.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ БІЙСКОЙ БИРЖѢ.

§ 1. На основаніи § 37 устава Бійской биржи, при сей биржѣ учреждается котиро- 
вальная коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга. Коммисія 
эта состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ изъ его среды и при 
томъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстнсй биржевой торговли, нодъ 
предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, по назначенію сего послѣдняго 
и при непремѣнномъ участіи старшаго маклера Біиской биржи, а прочихъ биржевыхъ макле- 
ровъ— по усмотрѣнію коммисіи.

Цримѣчаніе. Для дѣйствительности засѣданій коммисіи требуется присутствіе не 
менѣе 3 членовъ коммисіи, причемъ вопросы въ коымисіи рѣшаются большииствомъ 
голосовъ; въ случаѣ же равенства голосовъ мнѣніе предсѣдателя даегъ перевѣсъ.
§ 2. Члены котировальной коммисіи избираются срокомъ на одиііъ годъ, считая 

таковой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позжо декабря мѣсяца. 
Члены коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозкездно.

§ 3. Котировальная коммисія обязана заносить въ  котировку, въ  порядкѣ дѣйствитель- 
наго, на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
по мнѣнію коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣлъ.

§ 4. Изъ обращающихся на Бійской биржѣ товаровъ призиаются биржевыми и должны 
быть отмѣчаемы въ  бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на основаніи 
свѣдѣній о состоявшихся сдѣлкахъ: кожи яловыя, бычьи, конскія, телячьи, жеребковыя, 
верблюжьи, овчины, козлнпы, шерсть, волосъ, подкосъ, гривы, кошма, пушішна, кпшки, 
дичь, мясо, сало, пшеница, рожь, овесъ, ячмень, сѣмя, просо, пшещ>, крупа сорочинская, 
мука, крупчатка, отруби, соль, масло, орѣхъ, медъ, воскъ, яблоки, мѣшки, рыба, керосинъ, 
рогатый скотъ, бараны, лошади, козлы, строительные матеріалы: кирпичъ, бутовый камень, 
известка, алебастръ, цементъ, лѣсъ и дрова.

§ 5. При составленіи бюллетеней должны быть приннмаемы во вннмапіѳ и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму пе менѣе 
трехсотъ рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованіямъ § 5, но признаиныя котировальной ком- 
мисіей непормальными по цѣнѣ, въ  котировку не вкліочаюгся.

§ 7. 0  цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать котироваііьной коммисіи необходимыя для составленія 
биржевыхъ бюллетенѳй пнсьменныя свѣдѣнія по совершенпымъ при нхъ посредствѣ сдѣл- 
камъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ  названную комміісію для дачи объясненій (§ 1).
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§ 8. Котировальиой коммисіи предоставлиется, если она призпаетъ зто полезпымъ, 
включать въ справочпый отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на Фрахгы и 
иа прочіе, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржовые, такъ и не биржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ раіонѣ Бійской биржи.

§ 9. Засѣданія котировальнои коммисіи происходятъ одинъ разъ въ недѣлю по вторпи- 
камъ въ  часы, установленные комыисіей, причемъ въ  случаѣ псприсутственнаго дня, нере- 
носятся на среду. Въ каждомъ засѣданіи коммисіи старшимъ маклеромъ ведется особая 
запись о сдѣлкахъ, принятыхъ коммисіей во вниманіе при составленіи бюллетеней. Занись 
вта подписывается присутствующими членами коммисіи и представляется въ Биржевой Коми- 
тетъ вмѣстѣ съ составленнымъ коммисіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется два раза въ  мѣсяцъ.

§ 11. Опубликованіѳ бюллетѳней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ нодъ 
названіемъ: «Бюллетени Бійской биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго свѣдѣнія и 
представляемыхъ въ Отдѣлъ Торговли и Канцслярію Мипистра Торговли и ІІромышленности. 
Подписная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять пзъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершсна сдѣлка, 
на наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ, 
и мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ  какомъ-либо другомъ пунктѣ. 
При отсутствіи сдѣлокъ, въ котировочпомъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны про- 
давцовъ и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня 
могутъ быть включаемы: 1) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4), нолученныя отъ 
другихъ биржъ, 2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для уснѣшнаго веденія торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій, 3) торговыя объявленія за плату, 4 ) объявленія Бііржевого 
Комитета, а такжс 5) относящіяся до котировки постановленія его съ указапіемъ мотивовъ, 
вызвавшихъ постановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностыо ютировки цѣнъ возлагается на Биржѳвой Комитетъ, 
на обязанности коѳго лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, ноступающихъ отъ членовъ биржевого 
общества, посѣтителей биржи и маклѳровъ иа неправилыюсти, допущенныя при составленіи 
биржевыхъ бюллетеней. При этомъ, въ случаѣ признанія жалобы правильной, въ  блнжай- 
шемъ бюллетснѣ отъ имени Биржевого Комитета псчатается поиравка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ биржо- 
вого общества о признаніи того или другого товара биржевымъ и о нѳобходимости вклю- 
ченія его въ  котировку, заявлеиіе это обсуждаегся въ соединснномъ засѣданіи Биржевого 
Комитета и котировальной коммисіи, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему 
собранію биржевого общества.

Министромъ Финансовъ.

9 9 9 .  ООъ измѣненіи устава Бобринецкаго Общества вааимнаго к р е л и т а .

Вслѣдствіѳ ходатайства нравлеиія Бобрипецкаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постанов.іеніи общаго собранія членовъ 26 Ф евраля 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Фипансовъ при-
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зналъ возможішмъ измѣішть прнмѣчаніо къ § 1 устава *) названнаго Общества, изложнвъ 
ого слѣдующимъ образомъ:

§ 1..........................................................................................................................
Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 

время членами другого Общества взаимнаго крѳдита.
0  семъ Министръ Финансовъ, 7 іюня 1912 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 

для распубликованія.

Ст. 999. — 5298 — № 140.

*) Уставъ утвержденъ 26 марта 1902 года.

О Г О В О Р К А  къ ст. 1418, № 212 Собр. узак. и расп. Прав. Отд. II за 1911 годъ.

Въ условіяхъ дѣятельности въ  Россіи англійскаго «Майкопскаго неФтевладѣльческаго 
Общества съ ограниченною отвѣтственностью» (№  212 Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 годъ 
ст. 1418 Отд. II) вкралась ошибка, заключающаяся въ  томъ, что, при перечисленіи дозво- 
лительныхъ свидѣтельствъ, по коимъ Обществу разрѣшается производство развѣдокъ для 
поисковъ нѳфти, неправильно указанъ № одного изъ свидѣтельствъ, а именно вмѣсто словъ 
«Н. И. Косякину— 9 оевраля 1908 г. за №№ 7043 и 7047» помѣщены слова «Н. И. Кося- 
кину— 9 Февраля 1908 г. за №№ 7043 н 7045».

СКНА. ТСК4 Я ТИІ І ОГРАФІ Я.
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