
СОБРАШЕ УЖОЕЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

24 Сентября 1912 г. №  146. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШК-
Ст. 1042. 0  предостаялепіи Обществу Тропцкой желѣзной дороги права иа сооруженіе и эксалоатацію 

линіи Тропцкъ—Кустанай и обьутвержденіивторого доиодненія къ уставу Общсства Тропцкой 
желѣзной дороги.

1048. Объ утвсрл.деніи устава Гагринскаго горнопромышленнаго акціонернаго Общества.

1044. Объ утвер;кденіи устава горнопромышленнаго акціонернаго Общества «Приморъе».

1045. Объ узеличеніи основного капитала Товарищества Ростовскаго цакорнаго ироизводства 
И. Вахрамѣевъ и К°.

Ю46. Объ измѣненіи устава 'Говаршцества ткацкой мануфактуры В. И. Бѣлова.

1047. Объ измѣнекш устава акціоыернаго Общестла иортландъ-цементнаго завода «Волынь».

1048. Объ увелаченіи основпого канитала Товаршцества Русско-Французскихъ заводовъ резиноваго, 
гуттаиерчеваго и телеграФнаго ироизводствъ, иодъ Фирмою «Проводпикъ».

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Государственныхъ 
учрезкденіи:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

1 0 4 2 .  О предоставленіи Обществу Троицкой желѣзяой дороги права на сооруженіе н 
аксплоатацію линіи Тровцкъ— Кустанай и объ утвержденіи второго дополнепія 
къ уставу Общеетва Троицкой яселѣвной дороги.

Е г о  И м і і в р а т о р с к о е  В е л и ч к с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государствениаго Совѣта, о предоставленіи Обіцеству Троицкой желѣзаой дороги 
права на сооруженіе и зкешіоагацію желѣзнодорожноМ линіи Троицкъ— Кустанай, Высочаише 
утвердать соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Иредсѣдатель Вгорого Департамента Государственнаго Совѣта Н. Ііетровъ.
23 Іюиа 1912 го д а . ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВ-БТА.
Выпигяио изъ шурвада Вто- Второй Департаментъ Государствепнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 

рого Деиартамеати Государ- представленіе Миннстровъ Финансовъ и Путей Сообщенія 0 предо-
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етвеннаго Совѣта 26 Аарѣія ставленіи Обществу Тронцкоіі желЬзноіі дороги права на сооруженіе 
1912 года. и эксплоатацію желѣзцодироаіішй лнніи Троицкъ— Кустанай, положилъ:

I.  Поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  подпнсанію проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныхъ для 
сооруженія желѣзнодорожной лнаіи Троицкъ— Кустанай зеыель.

II. Проектъ донолненія къ Высочайше утвержденпому, 13 Анрѣля 1910 года, уставу 
Общества Троицкой жѳлѣзнойдорогипредставитьнаВысочайш ее Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

III. Предоставпть Миннстру Путей Сообщенія разрѣшать расходованіе освобождающихся, 
за отмѣною построіікн учасгка Полетаево —  Челябннскъ, Троицкой желѣзной дороги, суммъ, 
излишне чанесенныхъ въ  расцѣночную вѣдомость участка Полетаево —  Тронцкъ, ка другія 
строительныя надобности того же участка въ  порядкѣ, указанномъ въ § ‘23 Высочаііше 
утвержденнаго, 13 Апрѣля 1910 года, устава Общества Тронцкои желѣзной дороги.

Подлинное положеніе подписано въ  журналѣ Прсдсѣдателемъ и Членами.

На подлппночп. написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  настоящее дополненіе къ уставу Обще- 
ства разсматркаать п ВыеочаВше утвердить соизвблидъ на яхтѣ «Шгандартъ», въ Баліійскомъ портѣ 
28 іюня 1912 іода“.

Скрѣппль: Иредсѣдатель Второго Департаиеита Госрарственнаго Совѣіа П. ІІетровз.

ВТОРОЕ ДОПОЛНШІЕ

КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРШДЕ' ‘НОіѴІУ, 13 АПР-&ЛЯ 191Э ГОДА, УСТАВУ ОБЩЕСТВА
ТРОИУ.КОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Осщество Троицкой желѣзной дороги, на условіяхъ, опредѣленныхъ настояіцимъ 
дополненіемъ къ его уставу, обязывается своимъ распоряжйніемъ и за свой счетъ: а) построить 
желѣзнодорожную линію въ одинъ путь, нормальной колеи, отъ станціи Троицкъ, Троицкой 
желѣзной дороги, до города Кустаная, Тургайской области; б) снабдить означенную линію 
подвижнымъ составомъ и всѣми принадлежностями эксплоатаціи, въ  количествѣ, которое 
будетъ указано Мшшстромъ Путей Сообщенія, по нредставленію Общества, и в) производить 
вксплоатацію уиомянутой въ нунктѣ а желѣгнодорожной линіи на точномъ основаніи Высо- 
чайше утверждеанаго, 13 Апрѣля 1910  года, устава Общества.

Общее протяженіе липіиТроицкъ— Кустанай составляетъ около 167 верстъ. Присоста- 
вленіи окончательнаго исполнительнаго проекта втой линіи, равно какъ и во время самаго 
производства работъ, Обществу предоставляетея измѣнять, съ разрѣшенія Миннстра Путей 
Сообщеиія, протяженіе линіи съ тѣмъ, однако, чтобы удлиненіе ея не превышало 3% общ аго 
ея протяженія и чтобы проектированное измѣненіе не противорѣчило утвержденнымъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало увеличенія строи- 
тельнаго кааитала.

§ 2. При сооруженіи линіи Троицкъ —  Кустапай Общество пользуется правомъ прину 
дительнаго отчужденія недвижимыхъ имуіцествъ и занятія ихъ вслѣдъ за совершеніемъ
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описей, прачемъ обязуется пріобрѣсти всѣ необходимыя для лсіііи и ея устроііствъ земли въ 
полную собстаенность. Ниходяідіяся на лииіи желѣзной дороги казенныя земли, не воздѣ- 
ланныя, пе составляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лѣсомъ, поступаютъ въ без- 
возмездпое пользованіе Общества въ  количествѣ, потребномъ для линіи и ѳя прннадлежностей.

Общество не пользуется правоыъ разработки нѣдръ отчужденныхъ подъ желѣзпую 
дорогу и ея устройства земель, каковое право сохраняется за прежними владѣльцами и ихъ 
правопреемникамн на основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ (Свод. Зак., т. XII ч. 1, изд. 1906 г., 
Общ. Уст. Росс. Жел. Дор., ст. 153,прил.: ст.ст. 4 и 5).

§ 3. Общество обязано, пе позднѣе одпого года со діія Высочайгааго утвержденія настоя- 
щаго дополненія къ его уставу, представить, чрезъ инспектора по постройкѣ, на утвержденіе 
Министерства Путей Сообщенія техническія условія, общіе исполнительные проекты и рас- 
цѣночную вѣдомость сооружаемой линіи.

Расцѣночная вѣдомость должна обнимать всю строителыіую стоимость линіи, которая 
вмѣстѣ съ подвижнымъ составомъ, оборотнымъ капиталомъ, а также съ  расходами но изы- 
сканіямъ, опредѣляется въ  суммѣ около 8 .914 .000  р. дѣйствительныхъ.

До утвержденія Мипистромъ Путей Сообщенія представлешіыхъ Обществомъ расцѣночной 
вѣдомости, техническихъ условій и общихъ исполнительныхъ проектовъ линіи и до пред- 
ставлепія Миинстру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что потребный для осуществленія линіи 
акціонерный каниталъ реализованъ и .что реализація облигаціоннаго капитала обезпечена, 
Общество не имѣетъ права приступить къ работамъ.

Если въ теченіѳ четырехъ мѣсяцевъ со дня представленія на утвержденіе Министра 
Путей Сообщенія упомпнутыхъ въ настоящемъ параграФѣ техническихъ условій, исполни- 
гельныхъ прсектовъ и расцѣночной вѣдомости, со стороны Министра не послъдуетъ ника- 
кого по нимъ рѣгаенія, то таковые счптаются утвержденными.

§ 4. 0 днѣ приступа къ  работамъ Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Путей
Сообщенія.

Общество обязано окончить сооружеиіе линіи Троицкъ —  Кустанай и открыть на ней
правильиое движшііѳ нѳ позднѣе трехъ лѣтъ со дня приступа къ работамъ.

§ 5. Техннческія условія сооруженія линіи Троицкъ —  Кустанай должны удовлетворять
условіямъ, предусмотрѣннымъ для Троицкоіі желѣзной дороги въ  § 6 ея устава.

§ 6. Линія Троицкъ— Кустанай составляетъ нераздѣльную часть Троицкой желѣзной дороги 
и вмѣстѣ съ нею переходитъ въ  собсткенность казпы, какъ въ случаѣ выкупа, такъ и по 
окончаніи концессіи, безъ особаго вознагражденія. Счета по эксплоатаціи всего прѳдпріятія 
ведутся общіе.

§ 7. Взамѣнъ § 18 Высочайше утвержденнаго, 13 Апрѣля 1910 тода, устава Общества 
Тропцкой желѣзной дороги постановить:

Общество обязано, со дня Высочайшаго утверждепія настоящаго дополненія къ его 
уставу, ежегодно уплачивать во время сооруженія линіи Полетаево—Тронцкъ и Троицкъ— 
Кустанай иаъ строительныхъ капиталовъ этнхъ линій подлежащія суммы на покрытіе издер- 
жекъ по содеііжанао праиительствеиной инсдекціи, государсгвеннаго контроля и жандарм- 
скаго полицейскаго управленія.

Во вреая эксплоатаціи жѳлѣзной дороги Общество обязапо ежегодно уплачивать: а) съ
1*
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«аждой версты протяженія по пяти рублеіі ііа содвржаіііе желѣзіюдорожиыхъ учидищъ и ио 
два рубля на оодержаиіе инвалнднаго дома Императора Александра II; б) сумыу, причитаю- 
щуюся на содержаніе жандармскаго шшщеискаго унравленія дороіи, н в) ‘/» %  съ  валовою 
дохода на покрытіѳ издержекъ по содержанію правительствеиной инспекціи. Суммы, выпла- 
чиваемыя на вышеозначенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатаціи.

§ 8. Размѣръ строительнаго капитала линіи Троицкъ —  Кустанай опредѣляется Мини- 
стромъ Путеіі Сообщеііія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государствениымъ 
Контролеромъ, на основаніи подлежащей утвержденію Министра Путей Сообщенія расцѣночной 
вѣдомости, причемъ по сей же вѣдомости, для обезиеченія исправной эксплоатаціи упомянутой 
линіи ассигнуется потребная сумма для ъбразованія оборотнаго капитала линіи по расчету не 
свыше 1.000 р. на версту ея протяженія.

По утвержденіи расцѣночной вѣдомости, къ исчисленнымъ по ней суммамъ на работы 
и поставки и на образованіе оборотнаго капитала должны быть прибавлены суммы, потребныя:
1) на покрытіе издержекъ по лредварительнымъ и окончательньшъ изысканіямъ линіи Троицкъ— 
Кустанай; 2 ) по содержанію во время сооруженія дороги правительственной инспекціи, госу- 
дарственнаго контроля и жандармскаго полицейскаго управленія, и 3) на уплату процентовъ 
по акціямъ и по облигапіямъ во время постройки линіи Троицкъ —  Кустанай, а  также на 
расходы по выпуску гкцій и облигацій и по оплатѣ облигацій всѣми налогами, взимаемьши 
какъ въ Россіи, такъ и за границей.

Общій итогъ всѣхъ указанныхъ суммъ составляетъ дѣйствительный строительный 
капиталъ, потребный на выполнеше Ооществомъ принимаѳмыхъ имъ на себя по сеыу допол- 
ненію обязательствъ.

§ 9. Для образованія упомянутаго выше строительнаго капитала Общество Троицкой 
желѣзной дороги обязывается выпустить въ  сроки и на условіяхъ, опредѣляемыхъ Мини- 
стромъ Финансовъ, негарантированный акціонерный капиталъ и гарантированный Правитель- 
ствомъ облигаціонный канйталъ.

Акціонериый капиталъ, реализуемый по нарицательной цѣнѣ, выпускается на такую 
сумму, которая вмѣстѣ съ выпущеннымъ, на основаніи § 21 устава Общества, акціонернымъ 
капиталомъ должна составить не менѣе 7 ю  части всего осиовного капитала предпріятія, 
какъ вьшущеннаго уже Обществомъ, такъ и подлежащаго выпуску для образованія строитель- 
наго капитала линіи Троицкъ— Кустанай.

Со дня выпуска указаннаго въ  настоящемъ нарагра«ѣ акціонернаго капитала и до 
открытія правильнаго движеііія на линіи Троицкъ— Кустанай на акціи начисляются про- 
центы изъ раочета 3 %  годозыхъ. Проценты ѳти до открытія правильнаго движенія на 
линш Троицкъ— Полетаево выплачиваются акціонерамъ, а ьо открытіи— причисляются къ 
чистымъ прибылямъ Оощества (§ 27 устава).

Реализація облигаціоннаго капитала разрѣшается лишь по внесеніи Обществомъ въ 
избранныя имъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, кредитныя установленія всего акціо- 
нернаго капигала, подлежащаго выпуску на основаніи настоящаго дополненіи къ уставу.

Если опредѣленный па основаніяхъ, указанныхъ въ § 8 настоящаго дополненія къ 
уставу, стр' ителыіыіі капиталъ линіи Троицкъ — Кѵстанай окажется недостаточнымъ для 
построііки этой линіи, то Общество ооязано на всю недостающую сумму выпустить негаран. 
тироваиный Праиительсгвомъ акціонериый капиталъ, за исключеніелъ гЬхъ случаевъ, когда
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указанный недостатокъ строительнаго капитала произошелъ вслѣдотпіе обстоятельствъ, нѳ 
имѣвшихса въ виду при утвержденіи расцѣночной вѣдомости и вызвавш ихъ увеличеніе коли- 
чества работъ или цѣнъ на нихъ; въ  втомъ послѣднемъ случаѣ Обществу предоставляется 
выиустить для полученія недостающей суммы акціонерный и гарангировапиый Правитель- 
ствомъ облигаціонный капиталы въ  соотношеніи перваго ко второму, кагъ  1 : У.

Строительномѵ капиталу линіи Троицкъ— Кустанай ведется особый счѳтъ и, съ одной 
стороны, нэростающіе на пего проценты причисляются къ сему капиталу, а, съ другой, па 
пѳго относятся суммы, потребныя на уплату, въ  періодъ постройкя этой линіи, процентовъ 
по акціонерному и по облнгаціонному капиталамъ, подлежащимъ выпуску для образованія строи- 
тельнаго капитала линіи Троицкъ —  Кустанай. Со дня открытія правпльнаго движѳиія на 
озпаченной линіи счета по всему предпріятію Троицкой жѳлѣзиой дороги ведутся общіе.

Облигаціи Общества, выпущепныя на основаніи настоящаго дополненія, обезпечиваются 
всѣмъ достояніемъ Общества Троицкой жѳлѣзиой дороги наравиѣ съ ранѣе реадизовапными 
облигаціями.

Сі;ерхъ сего озпаченнымъ облигаціямъ со дня и іъ  выпуска и по срокъ концѳссіи пре- 
доставляегся гарантія П[)авптельства въ  уплатѣ не свыш е 4 7 * %  интереса и соотвѣтствую- 
щаго ѳтому сроку погашенія, причемъ размѣръ припосимаго облигаціями процента интереса 
онредѣляется Министромъ Финансовъ.

Весь облнгаціонный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою нарицательпой стои- 
мости его въ теченіе срока, установленнаго для владѣнія Обществомъ лнніею Троицкъ—  
Полетаево. Облигаціи Общѳства подлежатъ установленному съ доходовъ отъ денежныхъ капи- 
таловъ сбору. Общоству предоставляется выпустить облигаціи въ  иностранвой валютѣ, съ 
обозначеніемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти послѣднія облпгаціи освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося 
съ облнгацій сбора была ежѳгодно возмѣщаема казнѣ во время сооруженія линіи Троицкъ—  
Кустанай изъ суммъ строитѳльнаго капитала, а по открытіи на ней правильнаго движенія—  
изъ эксплоатаціонныхъ средствъ Общества.

На тѣ жѳ источники относится расходъ по оплатѣ сборовъ и налоговъ, подлежащихъ 
взиманію съ облигацій внѣ предѣловъ Россіи.

§ 10. Взамѣнь § 27 Высочайше утвержденнаго, 13 Апрѣля 1910  года, устава Обще-
ства Троипкой желѣзной дороги постановить:

Сумма, остающаяся огь  валового дохода по вксплоатаціи желѣзной дороги и прочихъ 
устройствъ Общества за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержанію, дѣйствію 
и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпріятія, составляетъ чистыи 
доходъ Общества, который, по отчисленіи подлежащей суммы (§ 25 устава) на составленіе 
запаснаго капитала, раздѣляется на двѣ части, пронорціональныя размѣрамъ ежегоднаго пла- 
тожа процентовъ и ногашенін по облигаціонному займу Общества и дохода на акціи, исчи- 
слепнаго на основаніи тѣхъ  жѳ процеитовъ ингереса и погашенія, какъ и илатежъ по 
облигаціямъ.

Часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціоппому займу, обрящается аа уплату 
нроцентовъ и ногашенія по облигаціямъ, а часть, соотвѣтствующая акціонерному кэпитглу, 
равно и остатокъ отъ первой части, если таковой окажется за покрытіемъ всѣхъ нлате.кеи 
по облнгаціонноиу займу, признается чистою прибылью Общества.
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Прибыль эта, по отчислеиіи изъ нея назначенной по утвержденному Министромъ Финан- 
совъ плапу суммы въ фондъ погашенія акціопернаго капитала, поступаетъ, при отсутствіи 
за Обществомъ долговъ казнѣ но гарантіж облигаціоннаго капитала, въ размѣрѣ, не превы- 
шающемъ 8 %  на акціонерный капиталъ, полностыо въ собственность акціоперовъ и распре- 
дѣляется по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ. Излишекъ чистои прибыли сверхъ 
означенныхъ 8 %  Дѣлится на двѣ равныя части, изъ коихъ одна обращается въ казну въ 
видѣ участія ея въ  прибыляхъ Общества, а изь другой части до 2°/« на акціонерный кани- 
талъ поступаетъ въ  собственность акціонеровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка 
чистой прибыли 7 5 %  поступаютъ въ пользу казны въ видѣ участія ея въ нрибыляхъ пред- 
пріятія, остальные же 2 5 %  поступаютъ въ собственность акціонеровъ.

Если же на Обществѣ числятся долги казнѣ по гарантіи облигаціоннаго капитала, то 
въ  пользу акціонеровъ поступаетъ изъ чистой прибыли сумма, не превышающая 6 %  на 
акціонерный капиталъ. Изъ могущаго получиться излишка сверхъ означенныхъ 6 %  одна 
половина обращается на уплату долговъ казнѣ по гарантіи, другая же половина, въ  размѣрѣ 
до 2 %  на акціонерный каішталъ, поступаетъ дополнительно въ распоряженіе акціонеровъ, а 
въ  части, составляющей превышеніе сверхъ 2 %  на акціонерный капиталъ, дѣлится на двѣ 
равныя части, изъ коихъ одна обращается въ  казну въ видѣ участія ея въ прибыляхъ 
Общества, а изъ другой части до 2 %  на акціонерный каішталъ поступаетъ въ пользу акціо- 
неровъ. Изъ могущаго оказаться засимъ остатка чнстой прибыли 7 5 %  поступаютъ въ пользу 
казны въ видѣ участія ея въ  прибыляхъ иредпріятія, остальные же 2 5 %  поступаютъ въ 
собственность акціонеровъ.

Отъ рѣшенія общаго собранія акціонеровъ зависитъ выдать акціонерамъ въ дивидендъ 
даннаго года всю чистую прибыль, поступающую въ  раепоряженіе Общества, или оставить 
ее полностью или частью на счетахъ Общества, для нричисленія къ дивиденду будущихъ лѣтъ.

Въ тѣ годы, когда часть чистаго дохода, соотвѣтствующая облигаціонному займу, ока- 
жется недостаточною для уплаты процентовъ и ногашенія по этому займу, недостающія суммы 
отнускаются Правительствозіъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока уплаты купоновъ по 
облигаціямъ. 0  размѣрѣ требующагося аванса для уилаты гарантированныхъ процентовъ ц 
погашенія по облпгаціямъ Общество обязано заявить Правительству, по крайней мѣрѣ, за 
30 дней до наступленія срока этой уплаты.

Суммы эти запнсываются за Обществомъ долгомъ по гарантіи и возмѣщаются казнѣ 
изъ чистой прибыли вышеуказаннымъ порядкомъ, съ начисленіемъ на ннхъ роста въ раз- 
мѣрѣ 5 %  годовыхъ простыхъ.

Если же Обществу, согласно его требованію, будутъ отпущены въ видѣ авансовъ по 
гарантіи излишнія суммы, то таковыя, немедленно по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  теченіе коего былъ донущенъ переборъ по гарантіи, возвращаются казнѣ 
изъ средствъ Общества, съ  начисленіемъ 6®/о гчдовыхъ со дня выдачи перебора. Во вся- 
комъ случаѣ, впрѳдь до уплаты перебранныхъ по гарантіи суммъ, никакой дивидендъ на 
акціи выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, нодлежащія уплатѣ въ  казну, не могутъ 
быть обращаемы никакія взысканія другихъ кредаторовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чистая прибыль за какой-либо годъ не достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчисленію въ фондъ погашенія акціонернаго капитала, то 
отчисленіе это нронзводится въ размѣрѣ всей нмѣющейся чистой прнбыли, съ соот- 
вѣтственш м ъ увеличеніемъ отчисденія изъ чистой прибыли ближайшихъ носдѣдую- 
щихъ лѣтъ.
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§ 11. Взамѣнъ § 48  Высочаііше утверждеинаго, 13 Апрѣля 1910  года, устава ОЗще- 
ства Трондкоіі желѣзной дорогн постаношпъ:

По нротествіи двадпати пятн л ѣ гь  со дня открытія правильнаго движенія на линіп 
Полетаево —  Тронцкъ Цраішгельство имѣетъ право во всякое время выкупить Троицкую 
желѣзиую дорогу п встунить во владѣніѳ всѣмъ предпріятіемъ Общества, припнмая на себя 
всѣ его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится с ь  Высочайшаго соиеволенія, 
иснрашиваемаго по совмѣстному продставленію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, 
въ установлепномъ порядкѣ.

Для онредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода (§ 27 устава) 
всего нреднріятія за пать наиболѣе доходныхъ лѣтъ продшествовавіпаго выкупу семилѣтія, 
причемъ средиій чистый годовой доходъ за озпачепныя пять лѣтъ принимается за норму 
чистаго дохода Общества. Пзъ исчисленпой по изложенному способу суммы чистаго дохода 
исключается годовой платежъ процептовъ и погашенія по облигаціямъ, уплата по которымъ 
переходитъ, за выкупомъ дороги, па казпу, и средній размѣрь той части чистой прибыли, 
которая на основаніи § 27 устава причиталась въ пользу казпы въ  теченіе тѣхъ  же пятн 
лѣтъ, какъ участіе въ  чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся за указанными вычетами 
сумма чпстаго дохода кашітализируется при учетѣ изъ 5 %  годовыхъ за всѳ время, остаю- 
щееся до окончанія срока владѣнія Оощсства желѣзною дорогою (§ 3 устава). Изъ полу- 
ченной такимъ образомъ суммы удерживается образовавшіііся ко времени выкупа долгъ 
Общества Правительству по гарантіи, а равно и прочіе долги Общества Правнтельству, ѳсли 
запасныіі кашіталъ Общѳства окажется педостаточнымъ для уплаты этихъ долговъ (§ 25 устава). 
Полученный засимъ остатокъ составляетъ выкупное за акціи вознагражденіе. При этомъ, 
если капитализировапная часть чистой прибыли, составлявш ая среднее отчисленіе въ  казну 
на уплату долговъ по гарантіи за то же пятилѣтіе, которое принималооь къ учету для опре- 
дѣленія средняго чистаго дохода, будетъ болыпе оставшейся непогашенной къ  сроку выкупа 
суммы сихъ долговъ, то превышеніе означеішой капитализированной суммы надъ суммой 

. оставшихся пепогашепными долговъ по гарантіи дѣлится на двѣ части пропорціонально тому 
соотношенію, въ  которомъ произошло бы распредѣленіе той же средней чіістой прибыли между 
казной и акціонерами, но при отсутствіи долговъ по гарантіи, и часть, соотвѣтствующая долѣ 
казны при означенномъ расиредѣленіи, удерживается изъ выкупного вознагражденія.

Одновременно съ  приступомъ къ выкупу производятся въ порядкѣ п. 7 приложенія къ 
ст. 2 1 ь8  (прим.) Свод. Зак. Гражд., т. X ч. 1, изд. 1900  г., публикаціи о вызовѣ кредито- 
ровъ Общества, и, если они не заявятъ  свопхъ прѳтензій въ  тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дші появленія первой публикаціи, то выкупноѳ вознагражденіе выплачивается Общѳству.

Подлежащее выдачѣ Обществу выкупное вознаграждѳніѳ хранится въ  Государственномъ 
Банкѣ, причемъ на означеипое вознагражденіе Правительство уплачиваегъ со дня выкупа но 
день, назначенный для выдачи выкупного вознагражденія, 5 %  годовыхъ, за удѳржаніемъ 
сборовъ съ  доходовъ отъ денежпыхъ капиталовъ.

Въ случаѣ досрочнаго выкупа Троицкой желѣзной дороги на основаніи ст. 143 Общ. Уст. 
Росс. Жел. Дор. (Свод. Зак., т. XII ч. 1, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ произ- 
ведснъ до истеченія сеыи лѣтъ со дня открыгія на дорогѣ правильнаго движенія, выкуппая 
сумма опредѣляется па основаніи средняго чистаго дохода за все число лѣтъ, котороѳ дорога 
находилась въ  эксплоатаціи; ѳсли же дорога находилась въ  эксплоатацін семь или болѣе
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лѣтъ, то выігупная сумма опредѣляется на основаніи средняго чистаго дохода за предше- 
ствующее выкупу семилѣтіе, иричемъ два наименѣе Доходные года изъ расчета не иеключаются.

Правительство нмѣетъ право выкупать Троицкую желѣзную дорогу и до истеченія 
25 лѣтъ со дня открытія правильнаго на дорогѣ двнженія, съ цѣлыо продленія ея въ томъ 
или иномъ направлепіи. Въ этомъ случаѣ размѣръ опредѣляемаго на изъяснеішыхъ основа- 
ніяхъ выкупного вознагражденія не можетъ быть ниже суммы остающагося непогашеннымъ 
акціонернаго капитала.

При вступленіи казны во владѣпіе желѣзною дорогою Правительство принимаетъ на 
себя всѣ заключенные Обществомъ договоры и уеловія; претензіи же по этимъ договорамъ 
и условіямъ, относящіяся ко времена, предшествовавшему вступленію казны во владѣніе 
дорогою, остаются на полной отвѣтствеопостя Общества.

§ 12. Взамѣнъ § 12 Высочайше утвержденнаго, 1В Апрѣля 1910 года, устава Обще- 
ства Троицкой желѣзной дороги постановить:

По требованію Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, опредѣленяую по соглашенію Общества съ Правительствомъ, 

квартары для чиновъ почтово-телеграфнаго вѣдомства и жандармской полнціи;
2 ) производить за счетъ казны всякія, не вызываемыя потребностями коммерческаго 

движенія, работы на желѣзной дорогѣ, а равно допускать производство такихъ работънепо- 
средственпымъ распоряженіемъ Правительства, и

3) подчиняться въ  отношеніи перевозки почты Высочайше утвержденньшъ, 9 Января 
1873 года, временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и тѣмъ узаконеніямъ и распоря- 
женіямъ, кои могутъ быть изданы въ измѣненіе и дополненіе этихъ правилъ.

Плата за перевозку почты и за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго 
вѣдомства и жандармской полиціи взимается Обществомъ, въ  теченіе первыхъ десяти лѣтъ 
со дня открытія правильнаго движенія по желѣзной дорогѣ, въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ по 
соглашенію съ Правительствомъ; если же такового соглашенія не послѣдуетъ, то возникшее 
разногласіе разрѣшается въ порядкѣ, указанномъ въ  § 19 настояіцаго устава, по представленіи 
дѣла Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго 
Совѣта. По истеченіи означеннаго десятилѣтняго срока перѳвозка почты, а также отводъ 
квартиръ для чиновъ почтово-телегра«наго вѣдомства и жандармской полиціи, производятся 
Обществомъ безплатно.

Общество обязано предоетавить безплатно, если потребуется, помѣщеніе для почтовыхъ 
отдѣленій.

§ 13. Общество обязано установить по постройкѣ линіи Троицкъ —  Кустанай особое 
счетоводство и независнмую отъ эксплоатаціи линіи Полетаево —  Троицкъ денежную огчет- 
ность, по окончаніи же постройки представить въ  Мшшстеротва Путей Сообщенія и Финан- 
совъ и въ  Государственный Контроль особый отчетъ по сооруженію линіи, подтвержденный 
падлежащими оправдательными документами.

§ 14. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ дополненіемъ къ уставу, 
имѣютъ соотвѣтстш ш ое примѣненіе постановленія Высочайше утвержденныхъ; 13 Апрѣля 
1910 года устава Общества Троицкой желѣзной дороги и 20 Іюня 1911 года дополненія 
къ пему.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 14>і. — 5523 — Ст. Ю4-3.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪс

1043 . Объ утвержденіи устава Гагринскаго горнопромышленнаго акціонернато Общества.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ  у ставъ ссй р а з с м а т р и в а т ь в Высочакше 
Хтвердить соизволилъ, въ Ливадіп, въ 10 деиь апрѣля 1912 года».

Нодписалъ: УправлнющіВ дѣламо Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ГАГРИНСКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА.

Цѣль учрежденгя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработкн асФальтоваго кампя и горючихъ сланцевъ и смолъ въ  Гагринской 
казенной дачѣ Гагринскаго лѣсничеетва Черноморскоп губерніи и для устройства и экспло- 
атаціи цементныхъ, асФальтовыхъ и другихъ тому подобныхъ заводовъ, въ  осуществлепіе 
договора, заклюменнаго 7 октября 1911 года, на основаніи Высочайще утвержденнаго 
21 августа 1911 г. Положенія Совѣта Министровъ, между Управленіемъ Гагринской клима- 
тической станціи, въ  лицѣ начальника ея, дѣйствовавшаго по предписанію Его Высочества 
Цринца Алексапдра Петровича Ольденбургскаго, и потомствешіымъ дворяниномъ Васпліемъ 
Васильевичемъ Иванѣевымъ, для уетройства и эксплоатаціи гидротехническихъ заводовъ на 
Черноморскомъ побережьѣ и въ  другихъ мѣстностяхъ Европейской Россіи, для внутренней 
и заграничной торговли ископаемыми и проязведеніями означенныхъ заводовъ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Гагринское горнопромышленное акціонерное 
Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Федоръ 
Федоровичъ Стааль, потомственный дворянинъ Петръ Львовичъ Блокъ и потомственный 
дворянинъ Василій Васильевнчъ Иванѣевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Министра Торговлн и Про- 
мышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются на законномъ основаніи, 

съ  соблюденіемъ всѣхъ существующкхъ на сей предметъ законоположеній, права и обязаи- 
ности В. В. Иванѣева по указанному въ  § 1 договору. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Обіцество считается несостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ возникшіе до передачи нмущества Обществу долгя 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, т а іъ  и на саыомъ пмуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

Примѣчате. При передачѣ правъ по указанному въ этомъ § договору, какъ
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учреднтели, такъ и ихъ правопреемники, кромѣ того, обязаны руководствоваться § 20 
означенпаго договора, согласно коему арендаторъ можетъ передать свои арендяыя права 
на отведенныіі ему участокъ другому лицу не иначе, какъ съ разрѣшенія Его Выео- 
чества Прннца Александра Петровича Ольденбургскаго.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ закоповъ, 

постановленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать лѣсныя дачи на срубъ и въ собетвен- 
ность, производпть развѣдки мѣсторожденій ископаеиыхъ (за исключеніемъ іісфтіі), дѣлать 
заявкн означенныхъ мѣсторожденій тамъ, гдѣ производство такихъ заявокъ частнымъ лицамъ 
дозволено, пріобрѣтать заявки, отводы, пріиски, копи и каменоломни, пріобрѣтать, устраивать 
и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промыгаленпыя иторговыя заведепія, 
склады и пристани, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижамаго иму- 
щества, и устраивать потребныя для надобностей предпріятія подъѣздные и соединительные 
пути частнаго пользованія.

Примѣчаніе 1. Прібрѣтеніе Обществомъ въ собственпость или въ срочиое вла- 
дѣніе и пользованіе недвижюіыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспреіцается, по закону, иностраіщамъ или ліщамъ іудейскаго вѣроисяовѣданія,—  
не допускается, за исключеніемъ Черпоморской губерніи, въ  которой пріобрѣтепіе Обще- 
•твомъ въ собствеішость пли въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
щ ествь внѣ городскихъ поселеній допускается, но лиіпь подъ асФальтовые, цементныя 
и лѣсопильные заводы, склады, приетани и тому подобныя торгово-промышленные 
заведенія и притомъ не иначе, какъ по предварительному, въ каждомъ отдѣльномъ 
слѵчаѣ, удостовѣренію Черноморскаго губернатора дѣйствительной надобноети для 06- 
щеетва въ  такомъ пріобрѣтеніи и съ разрѣшепія Намѣстника Е г о  П м н е р а т о р -  
с к а г о  В е л п ч е с т в а  на Кавказѣ, въ порядкѣ, предуемотрѣнномъ въ  приложеніи II 
къ ст. 830 (прим. 2 ) зак. о сост. т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. ІУ06 г.

Пргшѣчанге 2. Общество нѳ можетъ производить свои горнопромышленныя опе- 
раціи въ  мѣстностяхъ, указанныхъ въ пп. 6 и 7 ст. 267 Ует. Горн., изд. 1893 г., 
и въ  примѣчаніяхъ 1 — 4 къ п. 6 этой статьи, по прод. 1906 г., а также въ ст. 4 
приложеиія къ ст. 427 того же устава, но прод. 1906 г.

Пргшѣчаніе 3. Устройство, пріобрѣтеніе и эксплоатація Обществомъ предпріятій 
по выдѣлкѣ взрывчатыхъ веществъ не допускаются.
§ 4 . Общѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ, отно- 

сящимся къ предмѳтам-ь его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

Въ частности, въ  отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ закоиоположеніямъ, инструкціяпъ и разъясненіямъ, до горной промышлениости отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующигь, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности или въ срочной арендѣ у Общества, 
должны быть составлены планы нравильнаго лѣсного хозяйства, согласно которымъ только 
и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого постановленія служитъ пово- 
домъ къ прекращенію дѣятелыюсти Общеетва но эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты под<?йняю тся,--въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общнхъ и мѣетныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ цредпріятію Общеотва отиосящимся иравиламъ и постаповле-
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ніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціа Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  втомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышленноств и 
Торговли», «С.-ІІегербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», газетѣ «Кавказъ» 
и сВѣдомостяхъ С.-ГІетербургскаго Градоначальства», съ соблюденіенъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общоство имѣетъ печать съ  изображеаіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  1 .800 .000  рублей, раздѣлѳнныхъ на
18 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все озиачевное выгпе количесгво акцій распредѣляется междѵ учредителями и пригла- 
шеннымп ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владзльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимііому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распублнкованіп этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шссти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцііі, которыя будутъ выданы за передаваеыое 
Общѳству имущество, по 40  рублей, съ заппсью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги 
и съ  выдачею въ получсніи денегъ расписокъ за подписью учредитѳлей, а впослѣдетвіи, —  

но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствін 
Общества, —  имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деныи вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступлсніи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпепія сего Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесеяныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по нринад- 
лежности. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ д'бйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано лаквидировать свои 
дѣла. О срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, зносимыхъ за акцііі, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, у іазанны хъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2 166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для нриложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписн, С.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Ксли кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то сму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельетва уннчтожаются, о чемъ публакустся 
во всеобщее свѣдѣше, н заыѣняются новыми, подъ тѣми же цумерами, свидѣтельствами,
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которыя продаются правленіемъ Общеетва. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаяѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывгаему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не мепѣе одпой пятой оставленныхъ за учредителямп временныхъ свидѣтельствъ или 
акдій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Времепныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть нередаваемы третьимъ лидамъ до 
утвержденін установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продол- 
жптельностыо не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жв о томъ, что оно не.состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
яравленіѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
ц Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первопачально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основноп капнталъ посредствомъ догюлнительеыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
дѣны первоначально выпущепныхъ акдій, но не иначе, какъ по постаповленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея,, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прпчптающѳцся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увѳлпченіе того же запаспаго капитала.

Прим7ъчаніе 2. Увеличеніе основного капптала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .800 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мияистра Торговлп и Промышленностн.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимуществепное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльпзмъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акпій. Если же акдіи новаго выпуска не будутъ разобраяы владѣльпами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшепія Мігаистра Торговли и Промыгаленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
писью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Б ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дішгденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцін имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять дѣтъ и т . д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печагаемы въ Вкспедиціи 
Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Псредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именнымъ а к т н  
дѣлается перѳдаточвою надписью на свидѣтельсгвахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтствениомъ
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заявлѳніи, должпы быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ  ѳго 
кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствчхъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., і  
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгаіъ  о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ  въ  тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ 
свндѣтельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Ф орм альностей , и влздѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда 
то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правлѳніемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свпдѣтельству прнзнаетоя недѣйствительною; условіе ато 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15 . Общесгво подчиняется, въ  отпошеніи биржевого обращенія времеиныхъ свидѣ- 
тсльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и раепоряженіямъ по этому предмету, 
кзкъ нынѣ дѣйствующимъ, гакъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ  акціямъ пѳ могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключсніемъ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачи означенныхъ купоповъ 
не требуется ниіакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившііі временныя свидѣтельства или именныя акціп или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ 
правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій или купоновъ. 
Правлепіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, до прошествш шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено пикакихъ свѣдъній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акщи или купоны, подъ 
прежнпми нумерзми и съ надцпсью, что онн выдаяы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нмепнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ яравленіе никакихъ заявленій нѳ пришгааетъ, и утратипшій означепныо 
купоны лишается права на иолученіе по нішъ дивпденда. По наступленіи жѳ срока выд;іс:и 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціякъ  на предъявитѳля, таковые выдаются владѣльцалъ 
акцій на предъявителя.

§ 18.' Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свпдѣтельствъ нлп акцій н учреж детя 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  ‘дѣлахъ Общества никакихъ осо-- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчаняются, наравнѣ съ прочими владѣльцимн времепныхъ свп- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ отого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

5 19 . Правленіе Общеотва состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общпмъ со* 
о^аьіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредъляются § 22. Мѣстопребываніѳ пра- 
вленія находнтся въ С.-Петсрбургѣ.

Цримтанге. Директоры правлонія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандн-
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датовъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными нѳ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ ноддапныхъ илн лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ ииостранныхъ же подданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директорами-распорядителями (§ 26) и повѣренными 
по дѣламъ горной промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣронсновѣданія, 
не имѣющія, по закону, права занятія горнымъ промысломъ, и иностранные подданные. 
Завѣдующими и унравляющимп недвижимыми имуществами Общества, расноложенными 
въ мѣстностяхъ, въ которыхъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воснрещается, по 
закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или инострашіымъ подданнымъ, не могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія или иностранные подданные.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишелныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются 
сбщимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Еандидаты, если они оба изъ русскахъ подданныхъ ке іудейскаго вѣроисповѣданія, 
приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству нзбранія, при оди- 
накозомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосозъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, псполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
нзбранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который нзбранъ самъ кандндатъ. 
Кандидаты, за время иснолненія обязанностей дпректоровъ, пользуются всѣмн правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе двух- 
сотъ акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предостазляется изби- 
рать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное вышѳ количество 
акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія даректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбысаютъ оданъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію', а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директі>ровъ и кандцдатовъ 
вйбираются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандадаты могутъ быть 
избяраемы вновь.

§ 23. Послѣ нѳрваго собранія, созванпаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, ііослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
грзжденія (§ 40), и олредѣленное содержаніе, по назяаченію обіцаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по прішѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обнзанноетямъ ѳго относятся: а )  пріемъ по-
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ступнвгаихъ н имѣющпхъ поступить за акціи Общества дѳнегъ н выдача именныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; 6) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно н составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣіеніе необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содераанія, 
а также ихъ увольнѳніе; г) покупка и продажа двилимаго имущества, какъ за валич- 
ныя дѳньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, постуаившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имепи Общества договоровъ 
и условій, какъ съ  казенными вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ  частпыми обще- 
ствамп и товартцествами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опрсдѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пвіобрѣтеніе, отчукденіе, отдачу 
въ  арѳнду и залогъ недвнжимой собствѳниостн, и л) созваніе общихъ собраній акціоне- 
ровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до 06- 
щества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій цравлеяія, предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать изъ среды своев, или же изъ сторонішхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядателей, есла онъ  и зъ  членовъ 
правленія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 двухсотъ акдій, еще не 
мепѣе двухсотъ акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФ ѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общ им ъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ пр авленіе по всѣ м ъ  
тѣ м ъ дѣламъ, разрѣшеніе к отор ы хъ  не предоставлено им ъ по ш іструкц іи . Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми ковтрактами. Такіе 
директоры-расиорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случчяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотръше ближаашаго обшаго 
собранія.

§ 28 . Поступяющія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общвства, а подучаемыѳ 
на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся иереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлеиія за 
подписью одного изъ ди{)екторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣаости
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н другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краиней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ  приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваѳмыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовленій, правленіемъ, съ 
утверяденія Министра Торговли и Промыгаленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ  извѣстносгь 
подлеаащія кредитныя установленія.

Вся пѳреігаска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ п ре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствекяыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
влеяіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Граяд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на ак ц іях ъ (§  11), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ иацобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми крисутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоатся 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
аредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собранш акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳаы правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію обіцаго собранія акціонеровъ, 
и до окончаяія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ О бщ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считзется съ 1 япваря по 31 декабря включительно, 
за исіглюченіемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайней кѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого сроха. 
За каяды й минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общеетва и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса рэздаются б ъ  

правленіи Общества за двѣ недъли до годового обіцаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю - 
ідимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ  часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документааи и нриложе- 
ніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  яодробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности кагштала, внесеннаго наличныыи 
деньгами и выданнэго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а также капита- 
ловъ запаспаго, па погашеніе стоиности имущества, вепоыогательнаго и особаго резервнаго, прн- 
чемъ каішталы, заключающіеея въ  процентныхъ бумагахъ, должаы быть показываемы не свыш е 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въдень составлен^я 
баланса ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоя- 
вшемуся въ  день зак.тюченія счетовъ; б) общій нрпходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ  Обществѣ и на прочіе 
расходы ііо управленш; г) счетъ наличнаго пмущества Общеетва и прннадлежаіцихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и ж) счетъ чистой прнбыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣркп отчета и баланса азбираѳтся, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пятп акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членамн правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */& часть всего чпсла акцій, имѣющихся у при бы Б Ш И хъ в ъ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопной 
коммиеіи, прячемъ лица эти уже не принлмаютъ участія в ъ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены кравленія и директоры-рйспорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должпостей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
иривлекать къ  своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа не нозжѳ, кажъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етуппть къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревизіи всѣхъ отноеящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
котороѳ биоситъ  ѳго, еъ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніѳ общаго собрапія.

Ревпзіонная коммиеія можетъ пропзводпть оемотръ и ревизію всего икушества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ рас- 
ходовъ. Для исполііенія этого правлѳніе обязано предоставнть коммнсіи всѣ  необходпмые спо-
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собы. На предваритѳльнов разсмотрѣігіѳ рѳвиэіонной ковгаисіи представляются также смѣта 
и плань дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся нравленіѳмъ, съ  заключеніемъ 
коммнсін, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ 
нравѣ требовать отъ правлѳнія, въ  случаѣ ирнзнанной ею надобности, созыва чрезвычаВныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вссти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто суаденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоннон коммисіи, должны быть внесены правлѳніѳмъ, съ  ѳго объяснѳніями, на раз- 
смотрѣніе блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ, по утвѳраденіи общимъ собраніѳмъ, прсдставляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности и Фннансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Землѳдѣлія. Незавасимо отъ этого, извлеченіѳ нзъ отчета, 
составленное согласно от. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак,, т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношенін представленія въ  мѣстную казекную палату отчѳта н баланса и 
въ  редакцію «Вѣстннка Фннансовъ, Промышлекности п Торговлн», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳпсполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденін отчета общнмъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчнсляется не менѣе 
5 %  въ  запасный іапиталъ (§ 41) н опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погагаепіе 
первоначальной стоимости недвижішаго и движимаго имущества Общесгва, впредь дополнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 1 0 %  на основной капиталъ, то 
ѳна выдается въ  дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенныѳ 1 0 % , то изъ излипіка 
сверхъ сего отчисляются: 159/о въ  пользу членовъ правлепія и ревпзіонной коммисіи и 5 %  
на еоставленіе капитала для оказанія служащимъ въ Обществѣ вспомоществованій и для 
раздачи нмъ наградъ. Оказавшійся послѣ этого остатокъ можѳтъ, согдасно постановленію 
общаго собранія, быть выданъ частью иля полностью въ дополнительный дивидендъ или 
помѣщенъ въ особый резервный капиталъ, находящійся въ  распоряженіи общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одноВ третя основного капитала. Обязательное отчисденіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго канитала производится не иначе, какъ по опредѣленіш 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публнкуетъ во всеобщѳе свѣ-
дѣніе.

§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обрашается въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаѳвъ, когда теченіе земской даьности считается,
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по закону, пріостановлеянымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммазтя поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекукскихъ учреждешіі. На непо- 
дученныя своевременно дивцдендныя суммы, хранящ іяся въ  іа с с ѣ  правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе пе входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявнтеліо его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судсбіюму опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одннмъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бы ваю гь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, пе позже апрѣля,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дГ.йствій наступивгааго года, а равно для избрапія членовъ правленія и ревпзіонноіі коммисіа. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
кравленія, пли тѣ, которыя правленіомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ  совокуиности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капнтала, или по требованію ревизіонноіі коммисіи. Прн предъявленін тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ  теченіе иѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Обще - 
ства относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собраяія подлежатъ: а )  постановленія о 
нріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшнренін предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмущества, 
порядка погашенія затратъ  на таковые нредметы; б) избраніе н смѣщеніе члсновъ правлснія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраниыхъ нравленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на яаступившій годъ и отчета и баланса за нстеіш ій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитадэ, расходованіи запаспаго, вспомогательнаго и особаго резервнаго капнталовъ, и з н ё -  

неніи устава и лпквидаціи дѣлъ Общества.
§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 

случаѣ,не позже, какъ  за двадцать одипъ деаь до назначеняаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которыѳ созывается общѳѳ со- 
браиіе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поііменованіе 
вонросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцін прпглашаются въ собраніе, нѳзавнсимо отъ публикацій, 
ковѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ норядкомъ, 
ііо указанному въ  книгахъ правлѳнія мѣстожмтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на
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предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія нми 
правленію о желаніи получепія таковыхъ повѣетокъ по сообщенному пми мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назпаченнымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳиы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, 8а сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почому акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такоѳ нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждып акціонеръ амѣетъ право ирксутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно ліщо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренпостей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учэствуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренаые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Еаждыя 100 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 100 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцьі именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ со ар в іи  
лишь въ томъ случаѣ, если ояи внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь 
дней до дня общаго собраяія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъбы ть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прянятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госѵдарствен- 
ныхъ, такъ  а дѣаствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
креяитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраішыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Миниетѳрствомъ Торговли и Промышлеішости, по соглашекію съ Минн- 
стѳ])ствояъ Фішансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовърепія (расгшски] которыхъ могутъ быть «редста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  нублиЕаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члѳнами правлепія пли членами ревизіоішой или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренностн другихъ 
акціонероаъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся прпвлѳчѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи пи лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.
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§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или друпш ъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по яхъ  избраніьо. Правгстельствениыя, общественныя и частныя 
учреядѳнія, общества и товариіцества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ  лицѣ законныхъ свонхъ представнтелей.

§ 54. Изготовлеиный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ собранін, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  
помѢщрінін правленія за четыре дня до общаго собранін. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовашю.

§ 55. До откры тія общаго собранія рѳвнзіонная коммисія провѣряетъ составленный. 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ) , причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собрапіи черезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайией мт.рѣ; одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
спнска.

§ 56. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается сднимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣш евіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прпбыли ак- 
ціояеры или ихъ довѣрѳнные, представляющіе въ  совокупностн не менѣе одной пятой частв 
основного капнтала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ ила ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса ахціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій н предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Ёсли прибывшіе въ  общее собраніѳ акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части осяовного капитала, какая необходиаа для прязнанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 57 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого болышшства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ  соблюденіемъ правнлъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вы зовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшамся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, іакую  
часть основного капитала нредставляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  саыомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсуждснію или остались неразрѣшенными въ  первомъ обіцемъ собраніз, прпчемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпнпствомъ голосовъ.
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§ 6Ѳ. Акдіоявръ, нѳ согласнвшійся съ  больгаинстзомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ-
ніѳ, о чемъ заыосится въ  протоколъ общаго собрашя. Заявпвшій особоѳ мнѣпіѳ можетъ въ
сенндкевный со дня собранія срокъ прѳдставнть для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеліе своего особаго маѣнія.

•§ 61. Голоса въ  общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидацкшной 
коммасій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственкости.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонсровъ,
какъ присутствовавшкхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуаденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется 
подробный протоколъ. Нри изложеяіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствохъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно откѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ ар іонеровъ  или 
сторонннхъ лпцъ, прнчемъ предсѣдатель собракія отвѣтетвенъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ  собраніи суаденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣрявзтъ 
евоими подписями предсѣдатель собранія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чпслѣ не ненѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собрэнія, 
особыхъ мяѣній и вообще всѣхъ къ нему прнлокеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по еге требованію.

Разборъ споровъ по дѣлашъ Общества, отвѣтстзеннссть м прекращеніе дѣбствій его.

§ 64. Веѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акціонерами и между ннми и члепамя 
правленія, а равко споры неаду гленами правленія и прочимн выборными по Обществу 
лнцами и споры Общества съ обществами, товариществами и частньши лицами, рѣшзются 
или въ общемъ еобраніи акціонеровъ, есди обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбирэютея общнмъ судебаымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтетвѳниость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачн нредпріятія Общества или при возпикшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившнмъ уже въ  собствениость 
Общества, и, сверхъ того, ни личнои отвѣтственности, ни какому-либо дополнительиому пла- 
тежу по дѣламъ Обіцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
елуздяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общестза нризнано будетъ необходимымъ н
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капнтала, н 
акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчега, нзъ котораго обнаружился недостатокъ канитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженпочъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ течепіе 
указзннаго выше времени причитающагося по принадлѳжащнмъ ему акціямъ дополнительнаго, 
платеаа, то акціи эти объявляются уничтожешшми, о чемъ нубликуотся во всеобщее свѣ-,
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дѣніе, н замѣняются новъши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ маклера мѣстной илн ближайшей къ мѣетопребыванію нравленія 
Обшества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
ніпхся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополшітельному по акціямъ 
взносу, обращается на пошшіеніе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владъльцу 
уиичтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ пренращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не меиѣе трехъ липъ въ  составъ ликвидаціонной комыисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстонребываніе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по ностаповленію общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и 
Промышленности. Лнквидаціонная коммясія, прннявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  подноиу ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьами лицамя, иа основапіп и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлегворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
■іранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанін 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежпости, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностп, 
въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавпшхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлешемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Промыіпленности и Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣлісмъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прнкосновенныхъ.

§ 69. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, чпсла члеповъ 
правлепія, сроковъ ихъ нзбранія и иорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Обіцества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29 ), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновѳнныхь годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока предъявлешя 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  обшихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, но постаповленію общаго собранія, съ утвержденія 
Миішстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныіъ втимъ уставомъ, Общѳство руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленнымн, а равно общиыи узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 0 4 4  Объ утвержденіи устава горнопромышленнаго акціонѳрнаго Общества «При- 
морье».

На подлинномъ наиисано: „ Г о с г д а р ь  И м я в р а т о р ъ  уотавъ сей разсматрпвать е  Высочайше 
утвердить сопзволаль, на я\гЬ  «Штандартъ» въ бухгѣ «Новый Свѣтъ», въ 11 день мая 1912 года“ . 

Подпасалъ: У п равлю щ ій  дѣламв Совѣта Министровъ Іімве.

У С Т  А В Ъ
( ОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПРИМОРЬЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи лринадлежащахъ Владнвостокскому 1-й гильдіи купцу Юлію 
Ивановичу Бринеру камснноугольныхъ рудниковъ: «Монгугайскій Первый», «М:інгугайскій 
Второй», «Монгугайскій Третій» ц «Монгугайскій Четвертый», находящихся въ Прпморской 
области, въ Южно-Уссурійскомъ округѣ, въ  Посьетскомъ лѣсничествѣ, па правоіі сторонѣ 
рѣчки «Мэлый Монгугаіі», внадающей слѣва въ рѣчку «Болыпой Монгугай», а также вообще 
для добыванія въ  Приморской областн каменнаго угля и другихъ полезныхъ нсконаемыхъ, 
равно для торговли продуктами горной и заводской промышленности какъ въ Россіи, такъ 
и за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Горіюпромытленное 
акціонерноо Общество «Приморье»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества коммерціи совѣтннкъ Александръ Дмитріе- 
вичъ Поповъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Обществу, прнсоеднненіе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь нринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2 . Указанное въ  § 1 нредпріятіе,— со всѣмъ относящамся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ 4 отводами, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
владѣльцемъ на закоипомъ основаніи Обществу, съ  соблюденіеиъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иму- 
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоне- 
рэвъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового согланіенія не послѣдуегь, 06- 
щество считается несостоявшимся (§ 8).

Вояросы объ отвѣтственяости за всѣ возннкшіе до передачи имущества Обществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дѳлговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется нраво, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать отводы, пріобрѣтать въ  собственность, устран- 
вать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, и 
устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, потребные для надобностей пред- 
пріятія рельсовые пути частнаго пользованія.

Примѣчаніе. Сверхъ нередаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго
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имущества въ  Приморской областн (§ 2), пріобрѣтеніе Обществомъ другихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ въ  той жѳ области допуокается не ииаче, какъ съ особаго, каждыіі 
разъ, разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора; нріобрѣтеніе же Обществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  другихъ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковое иріобрѣтеніе воспрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудѳйскаго 
вѣронсповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общеотво подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ иредметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ  отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиііяется 
всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственяаго промысловаго налога, тамоаенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постаиовлѳніямъ 
по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ 
изданы.

Примттанге. Установленіе необходимаго полицейскаго и спеціальнаго надзора 
на предпріятіяхъ Общества это послѣднее нринимаетъ на свой счеть.
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  втомъ уставъ 

случаяхъ дѣлаются въ  еПравитѳльственномъ Вѣстникв», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «При- 
амурскихъ Вбдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 7 . Общество имьегь нечать съ  изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ  1 .000 .000  рублѳй, раздѣленяыхъ на
4 .000  акцій, но 250 рублей каждая.

Все означенное выш е колнчество акцін раепредѣЛяется между учредигеяемъ и пригла- 
іпеннымн имъ къ участію въ Обществѣ лнцами по взанкному соглашешю.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2  имущество, владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицагельной цѣнѣ, въ числь, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеиіемъ тЬхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія эгого усгава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денѳгъ раеписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе шести мѣсядевъ по 
огкрытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги аносятся учре- 
дителемъ вклндоиъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли н Промышлеішости 
удосювьрешя о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получеиныхъ за акцш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1044. — 5540 — № 146.

денегъ, Общество отнрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ иеисполиспія сего Общсство считается 
иесостоявшимся, и внесеішыя по акціямъ деньги возвращаются сяолна по принадлежнисти. 
Книги для зашісывапія суммъ, вносиыыхъ за акціи, ведутся съ соблшдепіемъ иравилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надішси, Владивостокской 
Городской Управѣ. .

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій впосится правлѳніемъ 
Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждекіи Общества или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учрѳдитель увѣдомляютъ Мшшстра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціоперозъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правптельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣтиіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательиой цѣны, еіце премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
преаій на увеличеиіе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы иервоначальнаго выпуска (1 .000 .000  рублей), произвидится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышлешюсти.

§ 10. При послѣдующихъ вьш ускахъ акцій препмущественное право нэ. пріобрѣтеніѳ 
ахъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвътетвенно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, 
подлежашихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн нлн на 
предъяввтеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпасью 
трехъ члеаовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по кнмъ дивнденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторы м ъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акцін Общества и купопныѳ листы должны быть печатаомы въ Экспедицін Заго-
товленія Государственцыхъ Бумагъ.
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§ 14. Пѳрѳдача отъ одного лица другому иыенныхъ акцій дѣлаѳтся перѳдаточвою 
надиисш  на акціяхъ, которыя, цри соотвѣтственном ь заявленіи, доджны быть предъявлены 
правленію Общѳства, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ в ъ с т . 2167  т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  ккигахъ о пѳрѳдачѣ 
акцій должиа быгь дѣлаема правлѳніемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дня 
иредъявленія правленію передаваемыхъ акцій,— и въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правлепіемъ,— иадлежащихъ документовъ, евидѣтельствующихъ о переходѣ 
пкцій. Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявнтеля совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцеиъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рук ахъ  
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржѳвого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правпламъ и распоряжеиіямъ по этому цредмету, какъ ныаѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впрѳдьбудутъ издаиы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущ зхъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточньіхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имѳшіыя акціи или купоны къ иимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истектихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеыно заявить о томъ правленію, съ  означѳ- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акціа или- купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ ѳго 
нубликацію. Если ио прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи ве будетъ доставлено 
нпкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи 
или купоны, подъ прежшши нумерами и съ  надписью, что они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя п куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не гіринимаетъ, и утратившій 
означѳнные купоны лишается права на полученіе по ннмъ диииденда. По наетупленіи же 
срока выдачи новыхъ купокныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, тако&ые выдаются 
владѣльцамъ акцій на прѳдъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳкуны, 
по званію своеыу, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и иодчиннются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами акцііі, общинь правнламъ этого устава.

Прагленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общоства состоитъ изъ няти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстосребываніе 
цравлепія находится во Владивостокѣ.

Цримѣчанге. Днректоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двѵхъ капди- 
датовъ къ нимъ (§ 20) должпы быть русскими поддаішыми нѳ іудейскаго вѣрииоповв- 
дапія, причемъ кандидатъ изъ иностраиныхъ поддапныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ инострапныхъ же подданкыхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директорами-распорядитѳлями (§ 2 6 ) и повѣренными 
по дѣламъ горной промышленпости могутъ быть только русскіе подданныѳ нѳ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Псключеніе изъ атого иослѣдняго нравила доиускается лишь для
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англіііскяго подданнаго Чарльза Тапсона или для другого англійскаго подданнаго съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и ІІромышленнооти, еслн Чарльзъ Таисонъ не будетъири- 
нимать участія въ  Обществѣ. Завѣдующіе и увравляющіе недшіжпмыми имуществамн 
Обшества, должпы быть русскимн подданнымн ые іудейскаго вѣроисповѣданія. Техники 
и руководители работъ на предпріягіяхъ Общества изъ иностранныхъ подданныхъ до- 
пускаются въ  количествѣ не свыше 5 0 %  обіцаго числа ихъ и притомъ нѳ иначе, 
какъ съ особаго, каждый годъ, поименнаго разрѣшѳнія Приамурекаго Генералъ-Губер- 
натора. Въ составѣ техниковъ и руководителей работъ на предпріятіяхъ Общества нѳ 
можетъ быть лицъ желгой расы н лицъ іудейскаго вѣроисиовѣданія. Паемъ рабочихъ 
на промыслахъ Общества изъ иностранцевъ донускается только въ  теченіе первыхъ 
пяти лѣтъ по учреждѳніи Общества. причемъ въ началѣ перваго года число таковыхь 
рабочихъ нѳ должно превышать 6 0 %  всѣхъ рабочихъ, затѣмъ число означенныхъ ра- 
бочихъ должно быть уменьшаемо ежегодно на 1 2 %  съ тѣмъ, чтобы къ началу ше- 
стого года всѣ рабочіе Общества были исключительно русскими подданными.
§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

нзбраны, или временно лишенныхъ возможности иополнять свои обязанности, избираются обіцимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты, если они оба изъ русскнхъ подданныхъ не іудейскаго вЬроисповѣданія, пристунаютъ 
къ ксполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же 
старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія 
ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго дп- 
ректора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, на который былъ избранъ вы- 
бывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты 
за время исполненія обязанностей директоровъ пользуется всѣми правами, директорамъ при- 
своенными.

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

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ каадидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлепнаго содѳржанія, и про- 
центное изъ чистой црибыли вознагражденіо (§ 4 0 ), по назначеиію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
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§ 25. Правленіе распоряжается псѣми дѣлами и капиталаин Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяиъ его огносятся: а) пріемъ посту- 
пш шихъ аа акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно п составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по Обще- 
ству лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ ѵвольненіе;
г) покупка и продаяга движимаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) насмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обшества; 
к )  выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ на имя 
Общества; и) заключеиіе отъ имепи Общества договоровъ п условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частпыми обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскиии и сословными учреждеиіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣііяемыхъ правлоніеиъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
воторыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества отиосящимися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы вравъ и обязанности 
его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по усыо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изь директоровъ-распорядителей, ѳсли оиъ изъ члѳновъ правле- 
нія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще не менѣе 
двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основапіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшоніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядителн бу- 
дутъ пазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаігаостей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особьши контрактами. Такіе директоры-распоря- 
дитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо па усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Ііоступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятоя правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на иия Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переаиска по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное нолучѳніѳ суммъ Общества изъ кредит-
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ныхъ устаиовленій, должны быть подпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ нодішсываіотся однимъ нзъ дкректоровъ, уполномочепиымъ на 
то постановленіемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточпо поДписи одного изъ дирекгоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

ііри измѣненіи числа подаисей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеитахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общеетва изъ кредитныхъ установленій правлеиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленнооти, онредѣляется срокъ, съ котораго 
означеиныя распорягаеніа встуааютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъсношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россіііской Имдеріи производяіся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ*лицъ безъ особой на то 
довѣреяпости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ ди- 
рѳкторовъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, ироиаводящихся въ  судебныхъ устаповле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ директо- 
ровъ-распорядителей во всъ х ъ тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо ооіцее дирвкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распорязкенія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеиій правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствованшзми членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постааовляются по большинству голосовъ, а когда не еостоится 
большикства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на оспованіи зтого устава и утверждеиной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не иод- 
лежатъ разрѣшеігію нравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлопіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  нротоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшеѳс* 
иостановлеиіе.

Ві. засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ норовну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто, даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
аостановлепій, въ  этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
аы хъ , превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ,
а до окончаиія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивндеида.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ  1 января по 31 декабря вішочи- 
тельпо. за исключеніемъ перваго отчетааго періода, который назначается со дня учреждешя 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
іпесть мѣсяцевъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ ыенѣе этого срокя. За 
каждыи минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніѳ обыкновѳннаго годового обіцаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 06- 
щества н балансы его оборотовъ. ІІечатные ѳкземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времеии открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ  чаоы 
присутствія правлѳнія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сищимися къ отчету и балапсу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капнтала, внесеннаго налач- 
ными деиьгами и выданными акціями за перѳданное Обществу нмущѳство, согласно § 8, а также 
каииталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоамости нмущества, нричѳмъ капиталы заключающіеся 
въ процѳнтныгь бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; есди жс биржевая цѣна въ  день составлепія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ ноказывается по бііржевому курсу, состоявшемуся въ  дѳнь заключеиія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ лредставляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и балапса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти* акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена ревизіоыной 
коммисіи, причемъ лица вти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръг-распоряднтели, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ  члеыы рсвизіоннои коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  раврѣшенія общаго собранія, 
прпвлекать къ свопмъ заиятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансѵ книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Оощества. ІІо повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіониая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороіш ревизіоннои коммисіи за- 
иѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исіюлнѳщя втого иравлеиіе обязаио прѳдоставить коммисіи всѣ иеобходимые способы. 
11а црсдварнтѳльиоѳ раасмотрьніе рсвизіонной коммисіи представляются также снѣта и нлаиъ
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дѣйствііі на ііаступившій годъ, которыѳ вносятся ііравлеиіоиъ съ заключеніемъ коммнсіи въ  
оощее собраніе акціонеровъ. Яезавясимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ  правѣ требовать 
отъ празлеііі», въ  случаѣ признанноіі ею надобнисти, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревнзіоаная коммисія должна вестн подробныѳ протоколы свонхъ заеѣданій, съ вклю- 
чеыіѳмъ въ гаковые иротоколы всѣхъ нмѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно воѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіонной коммисін, доляны быть виесены правленіемъ съ его объясненіямв иа раз- 
смотрѣніе ближаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мнннстерства Торговлн и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ эгого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отноіленіи нредставленія въ  мѣстную казенную иалату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлепности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечеаія изъ отчета, правленіе Общества руководствуегся ст.ст. 471—  
473, 4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 5 33  того же устава.

§ 40. По угвержденін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрьі- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41) и огіредѣлепная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе иерво- 
иачальной стоимости недвижимаго и движпмаго имущества Общества, виредь до полпаго 
погашеиія ея. Остальная затѣыъ сумма распредѣляется ио усмотрѣиію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ  заиасный каииталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равниться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ иолностью иди въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, коуорое обезпечивало бы 
возаожность безирепятствениой его реализаціи.

Запасиый каииталъ предназначается исключительно на покрытіе нелредвидѣнныхъ рас- 
ходог.ъ. Расходованіе заиасааго капитала производится иѳ иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіе публикуетъ во всеобщее
свѣдѣиіе.

§ 43. Дивидендъ не потребоваиный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случалхъ съ дивидеидными суммами посту- 
каютъ согласно судебному о иихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученные своевремеино дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ ішавлеиія, ироценты 
не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли куионъ принадлежитъ 
предъявителю его, за  исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ х ь , объ утрагѣ которыхъ иодано въ  правленіе Общества заявленіе.
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Общія собранія анціонероеъ.

§ 44 . Общія собранія акціоыѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя,

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позже мая,— для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчота и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

)
Чрезнычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 

или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ  совокупностн не менѣе одной двадцатой 
часги основпого капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общѳе собраніѳ разрѣш аетъ, согласно отому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣішому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обпіѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго 
икущества, порядка погашенія затратъ па таковые предметьц б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распоряднтелей въ  должностяхъ; г) утверждеиіѳ н измѣненіѳ инструкцій 
правленію и дпрѳкторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшін годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра осйов- 
ного капнтала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
здучаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в)подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, нѳзависимо отъ публикацій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявитоля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія нма 
правлепію о желанін получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нмн мѣстожи- 
тельству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
мяготовляѳмы въ достаточномъ колнчествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣшя 
шціонеровъ, по крвйней мѣрѣ, за семь дной до дня общаго собранія.

Сойр. узз*. 1912 г., (пчѣлъ второй. 8
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§ 48. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почеыу акціонеры, келаюіціе сдѣлать какое-либо ні*едло- 
женіе общѳыу собранію, должны письыѳнно обратиться съ нимъ въ правлеиіе не позже, какъ 
за двѣ нѳдѣлн до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано акціонераыи, иыѣющими въ 
совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳдста- 
вигь такоѳ предложеніе ближайшеыу общему собранію со своиыъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участно- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чеыъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тоыъ увѣдомлено. Довѣреи- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен 
ностей. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
реш ш е, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоиеръ не можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного каиитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общѳп довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правоыъ голоса въ  общеыъ собраніи 
лишь въ тоыъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за сеыь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если оиѣ представлекы 
в ъ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даньі обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Миннстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы в ъ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лнкви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиаграждепія и 
утвержденія подписанныхъ иыи отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о  заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонероЕЪ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству нлидругиыъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собрапіяхъ предоставляется
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іиш ь одиому изъ нихъ, по и іъ  избранію. Правитѳльствепныя, общественныя и частныя 
учрѳждѳнія, общества и товарнщества нользуются въ  общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставитѳлѳе.

§ 54. Язготовленяый правлсніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ собраніи, съ 08наченіѳмъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ яомѣ- 
щѳніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдается 
каадому акціонѳру, по его требованію.

§ 55. До, открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія повѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ со- 
браніе акціоперовъ, представляющпхъ нѳ менѣе */»<> части основного капитала, провѣрка 
озпачѳниаго списка должна быть проязведѳна и въ  самомъ собраніи чрезъ избравныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
яѳй мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано группой акціоиеровъ, потребовавшеб провѣркі 
списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правленія илиж е лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, ло своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокуаности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросозъ: объ увѳличѳніи или умеиьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половшіы осповпого капитала.

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

§ 59. Если прибывшіе въ  обшѳе собраніе акціоиеры или ихъ довѣренпые нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счптая случаѳвъ, когда достаточпо про- 
стого большннства голосовъ (§ 58), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть освов- 
ного капитала представляютъ прибышпіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу- 
ждепію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

9
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§ 60. Акціонеръ, не согдасввш ійся съ болылинствомъ, въ  нравѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвгаій особое мнѣніе можетъ въсем и- 
дневныи со дня собранія ерокъ представнть для пріобщенія къ протоколу подробное издо- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Годоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иаѣющ ихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщенін членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣгаеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣшенія ириняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатедь собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію въ 
чнслѣ нѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствовацныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его трѳбованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прокращеніе дѣйствіи его.

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

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежашимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на нѳго искзхъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и еверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу 
дѣлъзакры тіѳ  Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общѳства 
оважѳтся потѳря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе 
одного годасо дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большивствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнигь его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ  течепіе указан- 
иаго выгаѳ времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго нла- 
тежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,
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и заиѣияютоя новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, котэрые продаются правлеліемъ 06- 
щеогва чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правлеиія или мѣсто- 
нахождешю преднріятія Общьства биржи. Изъ вырученной отъ нродажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нитбльному по акціямъ взносу, обращается на поіюлнеиіѳ основного каситала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уиичтоженпыхъ акщй.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціопной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышлѳнности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творѳнію, производитъ реализаЦію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпече- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ 
крѳдиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени нѳ можѳтъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ общему собранію 
отчѳты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлсжащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ оиѣ слѣдуютъ,

: то общѳе собраніѳ опредѣляегь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ 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 объяснеиіемъ по- 

слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
иой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
иовениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
представляемыхъ члѳнами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія пѳрѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравилами, для акціонѳрныхъ комііаній постановлѳнными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослвдствіи изданы.

'№ 146. — 5551 — Ст. 1044.
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Ст. 1045—1046. — 5552 № 146.

1 0 4 6 .  Объ у вед н ч ен іи  основного  капит&да Т овари іц ества  Р о сто в ск аго  д и к о р н аго  про-
н зво д ства  И. В ахрам ѣ евъ  и  К°.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товарищѳства Ростовскаго дикорнаго цроизводства И. Вахра- 
мѣевъ и К0»*), Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по положонію Совѣта Министровъ, въ 10 день ішня 
1912  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличигь основной капигалъ его съ
400 .000  руб. до 500 .000  руб. посредствомъ выпуска 100 дошшштельныхъ паевъ, въ общей 
суммѣ на 100 .000  руб. на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются по 1.000 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ 
свго, еще премій въ запасный капиталъ;

б) причитающіяся за упомяпутые паи деньги вносятся сполна не позжо шести мѣсяцѳвъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на вынускъ сихъ паевъ;

в) означѳнные паи распредѣляются исключитѳльно между нынѣшними владѣльцами 
паевъ Товарищѳства,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ паямъ примѣняются 
постановленія, изложѳнныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли и Пронышлѳнности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищесгва измѣпѳнія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаннымъ въ 
прѳдыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

1 0 4 6 .  Объ ивмѣненіи у ст ав а  Т овари щ ества  тк ац кой  ш ануф актуры  В. И. В ѣлова.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства ткацкой мануфактуры В. И. Бѣлова»**), Г о с у- 
д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  10 день іюня 1912 года, 
Высочайше повѳлѣть соизволнлъ:

I. § 62 устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 62. Срокъ сущеетвованія Товарищества не назначается. Дѣнствія Товарнщества прѳ- 

кращаются, но постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) ѳсли 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики нѳ нополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня учрежденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружился недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  течсніѳ 
указаннаго выше времени, причитанщагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публнкуѳтся во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ, 
н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, наями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по ародажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дояолнитѳль- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу паевъ.

*) Уетавъ утвержденъ 15 ноября 1896 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 аарѣля 1882 года.
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II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежаіцихъ случаяхъ, указаніями па «Министра и Миньстерство 
Торговли и Промышлсшюсти».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названиаго Товарищества измѣненія, въ соотвѣтствіи съ приведеннымъ въ преды- 
дущемъ (II) пѵнктѣ постановленіемъ, а также— въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оилатою сполна его осповного капитала.

1 0 4 7 .  06ъ измѣненіи устава акціонернаго Общеотва портдандъ дементнаго вавода 
«Водывь».

Вслѣдствіе ходатайства„АкціонернагоОбщества портландъ-цементнаго завода «Волынь»*1*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 10 день іюня 1 9 1 2 г ., 
Высочаіішѳ повѳлѣть соизволилъ:

§ 43 дѣііствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 

гіемъ всѣхъ раоходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ н погагаенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запаснын капиталъ и не болѣѳ 5°/о 
первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10°/о—прочаго недвнжимаго и движимаго 
имущества, на погашеніѳ стоимости сего имущества впредь до полнаго погашенія оной. 
Оказавшійся затѣмъ остатокъ, по отдѣленіи изъ него опредѣленной общимъ собраніемъ суммы 
на возпагражденіе члѳновъ правленія и ревизіопной коммисіи и прочихъ служащихъ и на 
образованіѳ- капитала для вспомоществованія служащимъ, раснрѳдѣляется по ѵсмотрѣнію 
общаго собранія акціонеровъ.

1 0 4 8 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Товарищества Русско Францувскихъ заво- 
довъ реаиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго производствъ, подъ фирмою 
«Проводникъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Товарищества 'Русско-Французскихъ заводовъ резиноваго, 
гуттаперчеваго и телегра®наго производствъ, подъ Фирмою «Проводникъ»“ **), Г о с у д а р ь  
И м н е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 23 день іюня 1912 года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ онаго съ 
9.000.000 руб. до 12.000.000 руб., въ общей суммѣ па 3.000.000 руб., посредствомъ 
выпуска 30.000 донолнительныхъ паевъ, на слѣдующихъ осиованіяхъ:

а) означѳнные дополнительные наи выпуокаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевь должна быть внееена 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный и другіе капи- 
талы въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мішистромъ Торговли и Проыытленности, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комигета Минис,тровъ;

•) Уставъ ѵтв^ржденъ 4 іюня 1897 года.
**) Уставъ утверждеиъ 26 іюня 1888 года.
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б) причитающіяся за сказанные паи деньги вносятся сполна нѳ позжѳ шести ыѣсяцевъ 
со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ ихъ,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ лримѣняются поста- 
новленія, изложенпыя въ уставѣ Товарищества.

и II. Цредоставить Мшшстру Торговли и Промышлѳнности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) иункгЬ порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Товарищества соотвѣтствѳнныя сему измѣненія и дополнѳнія. ,

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