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СОДЁРЖАНШ:

Ст.1007. Обь утверждеяіп устава Масповскаго акціонернасо Общества бугылочныхъ заводовъ.

1008. Обь язмѣиеаіи усіава Московскаго акдіонернаго Общества оутылочныіъ заводовь.

В ысочайше  утвержденное положеніе Созѣта Мшшстрозъ.
1 0 0 7 .  Объ утвержденіи устава Моековокаго акціонернаго Общества бугылочныхъ 

ваводовъ.
*

На поддиннонъ напясано: „ Г о с т д а р ь  И ж і і е р а т о р ъ  уставг свй разсматриаагь и ВисочаЗшв 
утвердить соизволглъ, ка рсйдѣ и яхтѣ «Ш гандартъ», въ 12 день іюл* 1912 года“ .

Ііодаасалъ: УаравдясощіВ дѣлани Совѣта Мннистрозъ Олевв.

У С Т  А В Ъ
МОСКОВШГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУТЫЛОЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанностн его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго торговому дому «Э. Гра- 
бовскій и К°» стевольнаго завода, находяіцагося въ  гор. Муромѣ, на городской землѣ, равно 
для устройства и эксплоатаціи стекольныхъ заводовъ въ другихъ мѣстностяіъ Россійской 
Имперіи, а также для торговли предметами производства означенныхъ заводовъ и однород- 
ными издъліями другихъ Фирмъ, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
гМосковокое акціонерное Общество бутылочныхъ заводовъ».

Примѣчаиіе 1. Учредитель Общества; торговый домъ «Э. Грабовскій и К°», въ  
лицѣ полнаго товарища его сына оберъ-офііцера Эдуарда Аль®редовича Грабовскаго.

Щммѣчаніе 2. Иередача учредителемі, другимъ лшщмъ своихъ правъ и обязан- 
«остен по Обществу, присоединеніе новыхъ учрсдителей и исклшчоше котораго-лвбо изъ 
вновь принятыхъ учредителей донускаштся не иначе, какъ съ  разрѣшешя Министра 
Торговли и ІІромышденности.
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§ 2. Указапное въ  § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактаыи, условіями и обяуательсгвами, принадлежащимъ частыо торговому дому, частью же 
полаому товарищу его Э. А. Грабовскому,— передается владѣльцами, на законномъ основаиіи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихЪ иа сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное онредѣленів условій иередачи 08наченнаг0 имущестьа предоставляѳтся соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владвльцами имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Обіцество считается носостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтстзенности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущѳства Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущесгва, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи еуществующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется ираво, съ еоблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частньіхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивагь и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленпыя н торговыя заведенія и склады, 
съ  пріобрѣтеніемъ пеобходямаго для втого движимаго и недвижимаго имуіцества.

Дргшіьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность иля въ срочное владѣніе 
і  пользованіе педвнжимыхъ имуіцествъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещаетея, но закону, иносгранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроасновѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество нодчнняется всѣмъ узаконеніямъ, правкламъ и раепоряжепіямъ, относя- 

щимся къ нредмѳтаиъ аіо  дѣятельности, какъ нынѣ дъиствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
внредь будутъ издяны.

§ 5. Общество, его копторы й агенты подчнняются,— въ отношеаіи шгатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
еборовъ,— всѣмъ общямъ н къ преднріятію Общѳства относящимся нравиламъ и пост&новле- 
ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  »томъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правательствепномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳйпости и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Въдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ нравнлъ.

§ 7. Общѳство имѣетъ печать оъ изображѳаіемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основной капиталъ Общостза. аицім, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каниталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ  500 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 
2 .500  акцій, но 200 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и нри- 
глашеиными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, пмѣсто денегъ, акціи Общеотва по нарицатѳльной цѣнѣ въ чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимн"му ихъ соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, іоторы я будутъ выдаиы за 
передаваемое Обществу имущество, вноснтся ненозже, какъ въ тѳчѳніе шести мѣсяцевъ со дня
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распуОликоппнія втого устава, вся сиолиа безъ разсрочки, съ 8аписью взпосовъ въ  устано- 
влѳаныя книги в съ  выдачѳю въ  полученіи дѳнѳгъ расписокъ за подиисью учродителя, а 
впослѣдствіа,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течѳніе шести мѣеяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общѳства, —  н самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вносятся учредителѳмъ 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Баііка, гдѣ и остаются до вострѳбованія правлсніемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышлеішости удостовѣреиія о 
постунленіи въ  учреждепія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество считается не состоявшимся, 
и внѳсспныя на акціямъ деньгм возвращаются сполна по нринадлежности. Книгн ддя ааііи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ  соблюденіемъ правидъ, указаиныхъ въ 
іш. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Вак., изд. 1900 года, и предъявляются, для прилиженія 
къ шнуру ихъ пѳчаги и для скръны ио листамъ и ыадписи, Московской 1'ородскоі 
УпраЕѣ.

Не мѳнѣв одной трѳти оставлѳнныхъ за учрѳднтелѳмъ акцій вносигся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учреждѳнія Государствеинаго Банка. Акціи аги не могутъ быть 
нередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
оиѳраціошіый пѳріодъ продолжительностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ гіЬ).

Объ учреждѳиім Общѳства, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мииистра Т о р го вл  м Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣпіѳ.

§ 9. Общѳство можетъ увеличивать основной каонталъ посредствомъ доаолвнтельныхъ 
выпусковъ акцій наряцательной цѣны первопачальио выаущ ѳниыхъ акцій, но не вначв, 
какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ и съ  особаго, каждый рааъ, разрѣ- 
шепія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніс 1. По каждой изъ вновь выпусхаемыхъ ак ц іі должиа быть вно- 
свма нріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ варнцательной цѣны, еще преміи, равпак, по крайьей 
нѣрѣ, причитающеііся на каждую нзъ акцій нредыдущихъ вьшусковъ частн запаспаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ  обращенкмъ соОранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличѳніѳ того жѳ заиаснаго кааитала.

Примѣчаніе 2. Увеличевіе основного «апнтала на общую оумму, не прѳвышаиь 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .000  рублей), ароигводится съ  разрѣ- 
шѳнія Министра Торговлн и Промышлепиоети.
§ 10. Прн пѳслѣдувощихъ вьш ускахъ акцій пренмущѳствеиное право па пріобрѣтеніе 

ахъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чяслу ныьющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльпамв акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на ѳ ставт іяся  неразобраниымн акціш 
открывается, съ  разрѣшенія Мипвстра Торговли и Промышленпоотм и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварнтельному его утверждеаію, публичная подааска.

§ 11. Акціи Общества могугь быть, по желанію владѣльпевъ ихъ, имѳнпымн илн иа 
предъявитѳля. Ыа имеыныхъ акціяхъ означаюгся зваяіе, имя и «амилія («ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣвываются изъ книги, овначаются нумѳрами по пѳрядку и выдаются аа подпнсью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ кяждой акціи ирилагаѳтся листъ купоновъ иа полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ итихъ означаются нумѳра акцій. къ которымъ
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жахдыіі ю ъ  ннхъ пряпадлежктъ, и года въ  »>слѣдоэатвльиомъ иорядкѣ. По ястеченіи десятн 
лѣтъ, владѣльцамъ акцш имъютъ быть выданы новые листы куионоьъ, въ  тоыъ х е  порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества н кунонные листы долхны быть печатаомы въ  Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одпого ляца другому именныхъ акцій дѣлается перчдаточною надписыо 
на акціяхъ, которыя, пра соотвѣтственномъ заявленіи, долвны быть предъявлены пра- 
вленію Общеетва для отмѣтки передачи въ  его інигахъ . Само правлепіе дѣлаетъ нере- 
даточпую надпнсь на акціяхъ толы о  въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіѳ трехъ дней со дня предъ- 
явленія правхенію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается 
самимъ правленіѳиъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ акцій. Пере- 
дача отъ одиого лнца другому акцій на предъявитѳля совершаѳтся безъ всякихъ Формаль- 
ностѳй, и владѣльцѳмъ акцііі на нредъявнтеля нризнается всегда то лицо, въ  рукахъ кото- 
раго онѣ находятся.

§ 15. Общвство подчиняется, въ  отношенін биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
нѳніямъ, правилааь и расноряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя виредь будутъ авданы.

§ 16. Буноиы къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ н текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявденій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратавш ій ииедныя акція ялякупоны  къннм ъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писькеыно заявнть о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утрачениыхъ акція вли купоповъ. Правленіе нроизводнтъ за счетъ его публи- 
кацію. Если по прошеетвіи шеетн мѣсяцевъ со дня нубликацін не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утрачвнныхъ акціяхъ нди купонахъ, то выдаютея новыѳ акціи иди купоны, 
иодъ прѳжинми нумерамн и съ  надпиеы», чтоонивы даны  взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрагѣ 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ къ вимъ правленіѳ някакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
куноны дяшается нрава на получедіѳ но нимъ днвиденда. По настунленін же срока выдачп 
новыхъ купониыхъ дистовъ по акціямъ на предъявнтедя, таковые выдаютея владѣдьцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18 . Въ сдучаѣ смерти вдадѣльца акцій н учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуны, по званш  евоему, въ  дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ а 
подчнняются, наравнѣ съ прочнми вдадѣльцами акцій, общимъ иравидамъ этого устава.

Правленіе Общества, прааа и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества соетоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ онредѣдяются § 22. Мѣстонребываніе 
цравленія находнтся въ  Москвѣ.

Дримѣчанге. Директорамн правленія, кандидатами къ ннмъ (§ 20) и директоромъ-
распорядитедемъ (§ 26), а такжѳ завѣдующими и управдлющцми нѳдвижимыми иму
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іцествами Общества въ Москвѣ, ив могутъ быть лнца іудейскагв вѣроисповѣдаиія, нв
пользующіяся правомъ *н тел ьства ,въ  этомъ гѳродѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, внбы вш ихъ до истеченія срова, ка который они 

избраны, нли временно литенны хъ воэможности исполннть свои обязанности, избираются об- 
іцимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ онредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обяванностей директоровъ по старшинству избрашя, 
прп одинаковомъ же старшинствѣ —  по бояыпиііству получеішыхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Вандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исііоляяетъ его обязанности до истечапія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. 
Капдидаты, за вреия исполненія обязанностей днректоровъ, нользуются воѣмн оравамн, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ днрвкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
двадцатн акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть нивому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за поелѣдній годъ лребы- 
ванія владѣльцевъ акціи директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уиомянутыя должности н лицъ, не нмѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, но избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одннъ днректоръ и оданъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избпраются новые директоры н кандндаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, днректоры нзбнраютъ нзъ среды своей предсѣдаіеля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго пзъ чнстой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
іі въ размѣрѣ, нмъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами н капиталамп Общества, по прпмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязапностямъ его относятея: а) пріемъ посту- 
шівшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческомѵ, 
бухгалтерін, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лнцъ, съ назначекіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и пхъ увольненіе;
г) покупка и продэжа движимаго имущеетва, какъ за палнчныя деньгн, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
устаиовлеппыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуиившнхъ на имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, іа к ъ  съ  казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ н съ частными обществами н товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  спабженіе довѣрешюстями лицъ, 
опрАдѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ , которыя будутъ
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назначены на таковую елужбу общимъ собраніемъ; к) совершеніе загонныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе. отдачу въ аренду и залѵгъ ведвижимои собственности, н л) со- 
званіѳ общихъ собранііі акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе ц распоряжеаіѳ всѣми безъ нсклю- 
чѳнія дѣлами, до Общесгва относящимися, въ нрѳдѣлахъ, установленаых.ъ оОщимъ собраиіемъ. 
Блнжа&шій норядокъ дѣііствій правлевія, нредѣлы правъ и обязанности его онрсдѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общнмъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества нравленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своѳй, или же изъ сторопннхъ лицъ, особаго 
директора-раснорядителя, съ  отірѳдѣленіѳмъ ему вознагражденія но усмотрѣнію обіцаго собра- 
нія. Директоръ-распорядшгель, еслв онъ нзъ членовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, еіцѳ нѳ менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же п ар агр аФ ѣ  основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирѳкторъ-раснорядитель 
созываетъ правленіѳ повсѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено ѳму ло 
инструкціи. Е сл і днректоръ-распоряднтель будегъ назначенъ не ивъ состава нравленія, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноспмаго имъ залога опредѣляются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-раепорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ  нравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніе провзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смьтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ от- 
вѣтственностыо предъ общнмъ собрапіемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собраиіп.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя і ъ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одпо изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на эти сумыы билеты и вообіце всѣ документы хранятся въ  правленін.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
иыхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текрцимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежкыхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеаныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано лоотавить въ  извѣст- 
ность подлсжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россіііской Имнеріи производатся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предметъ одноіо изъ
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директоровъ или стороннее лицо; но въ  д ѣ л а іъ , производяш иіся въ  еудебныхъ установлв- 
и ія іъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гравд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочнвать за себя особою довѣрвнностью дитіектора- 
распорядителя во всѣхъ т Ы ъ  случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исклшченіемъ подписи на акціяхъ (§ 11 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ Общеотвомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на этоиъ оспованіи директороиъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правлеігіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во воякомъ случаѣ, ие менѣе одного
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеиііі правлепія требуется присутствіе трехъ
члеповъ правленія. Засѣданіяиъ правленія ведутся протоколы, которые подппсываются всѣми
прнсутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшѳнія правлѳпія постановляются по большкнству голосовъ, а когда не со- 
стоится большиаства, го спорный вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому цредставляются также всѣ тѣ  вояросы, по которымъ правленіе или ревизіонная кои- 
мисія (§ 37) принпаютъ необходимыиъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нля которые, на основаніи атого устава н утверждѳнной общииъ собраиіеиъ инструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановлѳніеиъ правленія, потребуетъ зане-
сенія своего несоглаоія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтстленность за состоявшееся 
поотановленіѳ.

§ 34. 'Ілены правленія исполняютъ свои обязанностп на основаніи обшігхъ законовъ и 
постанов іенііі, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжепій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  
и постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи
законовъ.

Члены правленія иогугъ быть сиѣняекы , по опредѣленію общаго собранія аіціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоппый годъ Общества считается съ  1 япваря по 31 декабря вклю- 
чнтельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который пазпачается со дня учре- 
ждепія Общества по !!І число ближайшаго дѳкабря включительпо, если сосгавитъ, по краіінеи 
мѣрѣ, шесть иѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 44) подробный отчетъ объ 
операпіяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ  иравленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, 'книгиправлен іясовсѣм исчетам и, 
^окуменгами и приложенія.чи, относящимися къ отчету и балаису.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробпости слѣдуюіція главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показапіѳиъ въ пассивѣ ві. отдълыюсти капнтала, внесеннаго 
иаличныии деиьгами и выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ каітиталы,
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ваключающіѳся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги вти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій ириходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счотъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и атихъ послѣднихъ на самоыъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ  впередъ, ревизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющиіся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоръ-раснорядитель, по ьыбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммясія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  нравленіе, 
когорое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необходимые 
сиособы. На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и плаяъ дѣйетвій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
комігасіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычапныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общнмъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
йкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Пезависимо отъ 
йтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для нублнкаціи, заключи-
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тольнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, иравленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисш ш еніе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный каіш талъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имѵщества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ, вознагражденія членамъ правлѳнія и директору-распорядителю, а также служа- 
іцимъ въ Обществѣ, если общее собраніе признаетъ то нужнымъ, обращается въ  дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
еобранія зкціонеровъ.

§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣніе.
§ 43. Діівидендъ, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ іѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, ироценты не 
выдаются.

ІІравленіе не входптъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли кунонъ прннадлежитъ 
ітредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дпвиденда по купонамъ воспрещѳна, нли когда предъявлеяный купонъ окажется однимъ нзъ 
тъхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеиныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, нѳ позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчста и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избраиія членовъ правлепія и ревизіопной коммисіи. 
Въ этахъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собствѳшюыу его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющпхъ въ совокуппости не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ сооранія иодлежнтъ нсиолвѳшю въ  тѳчеше мѣеяца со дня заявденія такого 
требованія.
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§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согдасно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцествэ относящіес*. Но непремѣнному вѣдѣиію общаго собраиія поддежатъ: а)постаповленія 
о пріобрѣтеніи недвпжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчувденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таксвы хъ иыуществъ, Обществу прнпадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіелъ, ири расшпреніа предиріятія нли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраше и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в ) утверждоніе избраннаго правленіемъ 
дирехтора-распорядитедя въ  должностн; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіо смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настушгвшій годъ п отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, п ж) разрѣш еяіе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капвтала, измѣнеяіи устава ц ликвидадіи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціи заблагозременно и во всякомъ 
случаѣ не иокже, какъ за двадцать одинъ деиь до назначеішаго для тахого созыва дня. 
Въ публкгсаціяхъ означаются въ  точности: а) день я часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходнть,' и в) подробное поименованіе во- 
кросовъ, подлежащяхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейсіаго качадъства.

Владѣльцы имешіыхъ акцій пряглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по яочтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ш> 
укаэанному въ ккигахъ правленія мѣстожительстзу акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иміі 

правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщешюму ями мѣстожительству.
§ 47 . До?лады правленія по назпаченнымъ хъ обсужденію вопросамъ должпы быть 

изготозляемы въ  достаточномъ количествѣ экземялярѳвъ и открываемы для разсмотрѣнія 
ахщонѳровъ, по крайнеп мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собранія, поступаютъ въ него пе 
иыаче, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлатькакое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ  совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленів обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право прнсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично яли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
ньім ъ  можетъ быгь только акціонеръ, и одно лицо не можетъ и м ѣ ть  болѣе двухъ довѣренностеіі. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или нхъ довѣренныѳ, поль- 
зующіѳся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе мѳнѣе 20 акцій, могутъ соеднпять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.
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§ 51. Владвльцы имешіыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общеыъ собраніи лигпь 
въ томъ случаѣ, если они внесѳны лъ кииги правленія, по крабней мѣрѣ, ва сѳмь днѳй до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраиін ѵіредъявлетя именпыхъ акцій, 
пѳ требуется.

Акціи на ітредъявитсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳніе Общѳства, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и пе выданы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіа акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденяыхъ уставовъ кредитпыхъ 
(мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, а такжѳ инострапныхъ крѳдитпыхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общиыи собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (раслвскахъ) обозначаготся нумера акцій. Инострапныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, сосгоящіѳ члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прн разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобождсяія отътаковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утверждѳнія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклгоченіи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ ахціонеровъ, лнцо вто нѳ полъ- 
зуѳтся правомъ голоса въ  собраніи пи лично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 53. Ёсли акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общѳѳ владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общпхъ еобраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрапЬо. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарпщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лпцѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлѳніемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поыѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ снисокъ акціоясровъ (§ 54), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явивш нхся въ  собраніе 
акціонѳровъ, представляющихъ не мѳнѣѳ 7 » 0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
сішска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акпіо- 
нерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ немснѣе трехъ , изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть нзбрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки списіа.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія или же лицомъ, заступэющимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣюіаіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по свосму усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внссенныхъ въ общѳѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительпости общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли акціо- 
неры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокугшости пе менѣе одной пятоіі чясти
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основяого капитала, а ддя рѣшенія вопросовь: объ увеличѳніи или уменьшеиіи основного, 
капитала, объ язмѣненіп уетава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ илн ихъ - 
довѣренпыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного кам тал а .

§ 58. Поетановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когдя приняты 
будутъ большішствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреаныхъ, при исчисдеиіи сихъ голосовъ, на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ яравлеш я, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія проязводптся простымъ большинствомъ голосовъ.

59. Ёслн прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнанія общаго еобранія 
законносоетоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ ссбраніи не окажется 
трехъ четвертей годосовъ одного мнѣнія, не считая слігчаевъ, когда достаточно простого 
болыкинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со д н я  публикаціи. Собраніе йто считается 
законносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончателькымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капнтала предетавляютъ прибывшіе въ  него акціонеры иди ихъ довѣренные, о чемъ правленіе1 
обязано иредварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лиюь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждекію п л и ' 
остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣшаются про- 
стымъ большкнствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ п равѣ  подать особое мкѣніе 
о чемъ 32Я0СИТСЯ въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе моаетъ въ  семи- 
дневный со дяя собранія срокъ нрѳдетавить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшекій объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной 
к-ш ш сій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнностн.

§ 62. Рѣшѳчія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціозеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣіам ъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія укззывается, какимъ болыпшіствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія пршіяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
нлисторош ихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями ц рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
ччслѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Веѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и междѵ ними и членамв 
правлешя, а равно сноры между членами цравлешя и прочими выборными по Общѳству
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лицамм, н сиоры Общѳства съ обществами, товаришествами и частиыми лицахи рѣ- 
шаются или въ общэмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебныыъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлеаащимъ вму имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкдадомъ своимъ, поступившимъ уке  въ  соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, нн лнчиой отвѣтственности, ни какому-лнбо дополнитель- 
ному илатежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхь: і )е с л и  походудѣлъ 
закрытіе Общества призяано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества окакется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры ие пополнятъ его въ  теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаруаился недостатокъ капитала.

Если, при яотерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выразяенномъ большия - 
ствомъ акціо^еровъ желаніи пополнить его, іто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ 
течѳніе указаниаго выше времѳни прнчнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допсл- 
иительнаго пдатвжа, то акціи »ти объявляются уничтожѳнньган, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніс, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются иравленѵвмъ Общества чрезъ маклера мѣстноіі или ближаишѳй къ мѣстонребыванію 
иравденія или мѣстонахожденію прѳднріягія Общества биржа. Нзъ вырученной отъ нродаж* 
с и іъ  акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и пубдикаціи расходовъ, 
часть, равная дояолннтельному по акціямъ взносу, обращается на поподненіе осьозного 
капитала, а остатокъ выдаетса бывшѳму вдадѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ сдучаѣ нрекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лпквидаціонной коммисіи, на- 
звачаетъ, съ  утвердденія Мннистра Торговли и Иромышленностн, вя мѣстопребьшаніе и 
опредѣдлетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Нѣстонребываніе ликвидаціоноой соммисіи 
можвтъ быть перенѳеимо по посгановлвнію общаго собранія, съ утверкденія Мннистра Тор- 
говли и Промышленшстн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, проазводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглагаенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреаденія Государотвеннаго Банка; до того вренені не можетъ 
быть пристунлено къ удовлетворенію акціонвровъ, соразмѣрно остающимся въ раепоряженіи 
Общѳства средсгвамъ. 0  дѣ йств ія іъ  своихъ ликвидаціонная коммисія првдставляѳтъ обшему 
собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленныѳ, и, независимо огь  того, но окопчаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если нри окончанів лихвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будугь вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то обіцее собраніе опредѣляеіъ, куда дѳньги ати должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постушіть во истечвиіи срока давности. въ 
сдучаѣ неявки собствѳннпа.

§ 68. Как ь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ  объясневіемъ і і о - 

слѣдовавшихъ расаоряженій, въ первомъ случаѣ— иравлешемъ, а въ послѣднемъ— диквида-
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ціонной юммнсіей, доносится Министру Торговли и Промыіпленности, а также дѣлаются
надлехащія нубликадіи для свѣдѣиія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общсства при-
косиовенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сриковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщцпія (§§ 19 , 20 и 22), числа акцій, 
представдяемыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядигелемъ при встуиленіи ихъ въ 
доланость (§§ 21 и 26), норядка нзбранія предсѣдательствуюшаго въ  правленіи (§ 23), 
порядка ведевія нереписки ио дѣламъ Общества н подпнси выдаваемыгь нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчнслонія опе- 
радіоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовы іъ обіцніъ собраніи (§ 44), 
срока прѳдъявленія правленію продлоаеній акціонеровъ (§ 48) н числа акціы, дающаго 
право голоса въ  общ иіъ собраніяіъ  (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по шістановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышлеиностн.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыіъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
цравнлами, для акціонерныіъ комнанін постановленными, а равно общими узаконешяын, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы,

Распоряженіе, объявлѳнное Правительсгвующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

І 0 0 8 .  Объ измѣнѳніж уоіава Московикаго ажціовериаго Общеотва бутылочныхъ
ваводовъ.

Всліідстріс ходатайства уч)>едителя «Жосковскаго акціонернаго Общества бутылочныхъ 
заводовъ» *) и на осввванін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. полохенія 
Комитета Минисіровъ, Мииистерствомъ Торговли и Проыышлешіости разрѣшено §§ 8, 9, 14, 
15, 17, 18 и 25 дѣйствующаге устава названпаго Общества нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. « ................................. съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
По распубликовапіи настоящ иіъ измѣненій устава вносится не поаже, какъ въ  течоніе 

шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключенінмъ гѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ ваписыо внесенныхъ деиегъ въ устано- 
вленныя кшіги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ зя подиисью учредителя, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги впосятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ к оста- 
ются до вострѳбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли 
и Промышлеваости удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствениаго Баика перво- 
начальпаго взиоса за акціи, Общѳство открыиаетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество счигается нѳсосгоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна, 
но принадлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по иостановлеаіямъ 
общаго собрапія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полвая уилата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (200 рублеіі) была произведена не нозже д ву іъ  лѣтъ оо дня

*) Уставъ утвержденъ 12 іюля 1912 года.
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открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполиѳнія сего, Обшество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайией мѣрѣ, 
за трн мѣсяца до начала Ойначеняыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Вниги для записыванія суммъ, вноскмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1 900  г., и иредъявляются 
для приложенія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы пѳ лнстамъ н надпнси, Московской 
ГородскоМ Уиравѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свндѣтельствъ пѳ внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ечу дается одшп. мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  нользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же н затѣмъ 
деньги но свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то ѳти свпдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, н замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя нродаются нравленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммт,, за покрытіемъ оставшихся въ недонмкѣ изпосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свндѣтельствъ.

Не менѣе одпой трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ или 
акній вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствешаго Банка. 
Временпыя свидѣтельства эти или акдіи нѳ могутъ быть нередаваемы третьииъ лицамъ до 
утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый онерацімшый ввріодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцввъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состояловь, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а во второмъ учредитель, увѣдомляютъ Мннистра Торговли и Промьшленности и 
иубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе».

§ 9. «По нолной оплатѣ нервоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
ч и в а т ь ........................................ » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія хъ сему § остаются въ  снлѣ.
§ 14. Передача оть одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 

дѣлается передаточною иадписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть нредъявлеыы правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтва въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позке, какъ въ  течеаіе трехъ дпей со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельетвъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпксь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряющихъ первходъ свидѣтельствъ 
и авцій. Передача отъ одного лаца другому акній на предъявитвля совершается безъ всякихъ 
оормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаетвя вссгда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, па кото]>омъ не будетъ озпачеио полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть аервдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаотся недѣйствительною, услоте это 
должно быть означеыо на самыхъ свидѣгельствахъ.
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§ 15. Общество подчиняѳтся, въ  отношені* биржевого обрагценія врѳменныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и расдоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, гакъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. «Утратившііі временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ уграчепныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правденіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя н 
купоиовъ къ ниаъ правленіе................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчнняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свндѣ- 
тельствъ или акцій, обіцимъ правнлямъ этого устава.

§ 25 . « ..................................... Къ обязапностямъ ѳго относятся: а) пріемъ постунив-
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и вьідача имениыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, б) устройство по обряду . . . .  
...................... > и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 сентября 1912 года, донесъ 11 ра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К  А Я Т п п 0 т р  » тт я.
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