
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т -Ь .

13 Октября 1912 г. №  160. О ТДМ Ъ  ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1131. О присвоепіп Товаршцсству для устройства ыукомольныхъ мелышцъ и торговлп мелышчиымп 
машшіамп п врпнадле.кпостяии Антопа Эрлангера и К° новаго наименованія: Ме.іьначно-строи- 
телыше и торгово-промышленное Товарищество «Антонъ Эрлангеръ и К°» п объ пзмЬненіа 
усгава означеннаго Товарпщества.

113*2. Объ увеличеніп основного капитала Русскаго акціонернаго Общества «Шерпнгъ» хпм пческія 
Фабрпки.

1133. Объ утверждеиіи устава акціонернаго Общества постройкп и эксплоатаціи театровъ.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныл полояееяія Совѣта Манастровъ:
1 1 3 1 .  О п р и с в о е в іи  Т о в а р и щ е с т в у  д л я  у с т р о й с ів а  м у к о м о л ь н ы х ъ  м ел ьн и ц ъ  и  т о р -  

г о в л и  м ел ь н и ч н ы ы и  м а ш и н а м и  и  н р и н а д л е а ш о е т я м и  А н т о н а  Э р л ан гер а  и  К °  
н о в а г о  н а и м е н о в а н ія : М ел ь н и ч н о -с т р о и т е л ь н о е  и  т о р г о в о -п р о м ы ш л е н н о е  Т о в а р и -  
щ е с т в о  •А н т о н ъ  Э р л ан гер ъ  и  К °» и  о б ъ  и вм ѣ н ен іи  у о т а в а  о з н а ч е н н а г о  Т о в а р и -  
щ е с т в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для устройства мукомольныхъ мельницъ итор-  
говли мелыпічиыми машинами и принадлежиостями Антона Эрлангера и К0»*), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 12 день іюля 1912 года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Товариществу новое наименованіе: „Мелыіично-строительное и 
торгово-промышленное Товарищество «Антонъ Эрлангеръ и К°»“ .

II. Изложить § 1 дѣйствующаго устава означеішаго Товарнщества слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1886 г. «Товарищество для устройства мукомольныхъ мѳльницъ

и торговли мельничными машинами и принадлежностями Антона Эрлаигера и К°» нродол- 
жаетъ своѳ существованіе, подъ названіемъ: „Мелышчно-строительное н торгово-промышленное 
Товарищество «Антонъ Эрлангеръ и К°»“ и имѣетъ цѣлью устройство и эксплоатацію муко- 
мольныхъ мелыіицъ въ Россіи, оборудованіѳ элеваторовъ и другихъ промышленныхъ пред-

') Уптавъ утвер;кденъ 8 августа 1386 года.
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пріятііі, а также торговлю мелышчными и иаыми машинами, ихъ принадлѳжностями и дру- 
гими товарами.

ІІргшѣчаніе 1. При учрежденіи Товаршцѳства учредцтелемъ его былъ торговый 
домъ, подъ Фирмою Анюнъ Эрлангеръ и ІІ°.

Прішѣчаніе 2. Всѣ договорц и обязательства, совершенные «Товариществомъ 
для устроііства мукомольныхъ мельннцъ и торговли мелыіичными машинами и принад; 
лежностями Антона Эрлангера и К°», сохраняютъ свою силу и для „«Мельнично-строи- 
тельнаго и торгово-промышленнаго Товарищества «Антонъ Эрлангеръ и К°»“ . 
и III. ІІредоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ названнаго Товарищества другія, кромѣ указаш іыгь въ предыдущемъ (II) пунктѣ, 
измѣненія и дополиенія, въ соотвѣтствіи съ состоявшнлся учреждѳніемъ предпріятія.

1 1 3 2 .  Объ увеличеніи основного капитаіа Русскаго акціонернаго Общеотва «Шерингъ» 
химическія фабрики. '

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціонернаго Общества «Шерингъ» химическія 
Фабрики“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по полоаіенію Совѣта Министровъ, въ  12 день 
іюля 1912  года, Высочаііше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 600.000 до 
2 .000.000 рублей, въ  общей суммѣ 1 .400 .000  руолей, посредствомъ выпуска 1.400 акцій, 
на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя ькціи выпускаются нѣсколькими серіями, причемъ размѣръ первой серіи 
опредѣляется въ  600 .000  рублеи;

б) акціи первой серіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по
1.000 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтате- 
лемъ ея, сверхъ ноыинальной цѣны, еще премія по соотвѣтовдію съ запаснымъ капиталомъ 
Общества;

в) слѣдующія за акціи первой серін деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акціи;

г) размѣръ, время и прочія условія выпуска остальныхъ серій опредѣляются правле 
ніѳмъ Общества, согласно состоявшимся на сей’предметъ постаповленіямъ общихъ собраній, 
съ  утвѳржденія Маішстерства Торговли и Промышленности,

и д) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
правила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на Министра и Министерство Финансовъ замѣннть, 
въ нодлежащихъ случаяхъ, указаніями на Министра и Манистерсгво Торговли и Проыы- 
шленности.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствін съ изложенными выше (п. I и II) 
постановленіями, а равно съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой сполна его основного 
капитала.

*) Уогавъ утверждепъ 10 іюля 1905 года.
\
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1 1 3 3 .  Объ утвержденіи уетава акціонернаго Общеотва поотройки и э к с п л о а т а ц іи  
театровъ.

11а поіланнимь наппсано: « Г о с і д а р ь  і і и п е р а т о р ъ  уставъ с с в  разснатровать п Высочайше 
утвердпть соизволилъ, вь ПетергоФі., вь 24 день августа 1912 года».

Подішсадъ: Помощінікъ уиравліющаго д ѣ л а м п  Совѣта Мипкстровъ //. ЛоОыженскій.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТ6А ПОСТРОЙНН И ЭКСПЛОАТАЦІИ ТЕАТРОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатацін театра, строящагося въ  Варшавѣ, на принад- 
лежащемъ Арнольду ШиФмапу участкѣ земли за № 6762 , а равно вообще для постройки п 
эксплоатаціи театровъ, учреждается акціоперное Общество, подъ наииенованіемъ: «Акціонерное 
Оощество постройки и эксплоатаціи театровъ».

ІІримѣчапіе 1. Учредители Обшества: дворининъ Юліааъ Эдуардовпчъ Толлочко, 
князь Михаилъ Люціаповичъ Корибутъ-Воронецкій и гра®ъ Ѳома Антоповичъ Потоцкій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедпненіе новыхъ учредителей в исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли и 
Промышлеішости.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ зсмли, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
оспованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательиое опредѣлепіе условій передачи озваченнаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Ф

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возішкшіе до передачи имуіцества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ илуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи супіествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность илп въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общества движвмыя и иедвижимыя имуще- 
ства, перестраивать подъ театры пріобрѣтенныя зданія, строить новые театры, эксплоатн- 
ровать театры непосредственно подъ собственной дирекціей или путемъ передачи дирекціи 
другимъ лицамъ, отдавать театры, въ  цѣломъ или въ части, въ аренду и продавать ихъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеыіе * 
воспрещается, по закону, ииостранцамъ или лицамъ іудейекаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускаѳтся.

1
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§ 4. Обгаество подчиняется всѣмъ уэаконеніямъ, правиламъ и распоряжоніямъ, относя- 
щимся къ предметамъ его дѣятелыіости, какъ нынѣ дѣіістііующіімъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы

§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиняются,— въ отпошѳніи платежа государ- 
ственнаго проыысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поотано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общоства во всѣхъ указанііыхъ въ  законѣ и въ ѳтомъ уставѣ слу-
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен-
ности п Торговли», мѣстных': губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  500 .000  рублѳй, раздѣлеаныхъ на
2 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Все озпаченноѳ вышѳ колнчество акцій раздѣляется на три выпуска, состоящихъ: 
первый— изъ 1.000 акцій на сумму 250.000 рублей, второй— изъ 400 акцій на сумму
100 .000  рублей и третій— изъ 600 акцій на сумму 150 .000  рублей.

Акціи перваго выпуска распредѣляются между учредителями и приглашенными ими къ 
участію въ Обществѣ лпцами по взаимному соглашенію.

За передаваѳмоѳ Обществу указаішое въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества перваго выпуска, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опрѳдѣляемомъ по взаимному его соглашвнію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи перваго выпуска сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся саолна безъ разсрочки, съ записью 
внесенныхъ денегъ въ  установлеішыя кинги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ 
за подниеыо учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всяяомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпенія сѳго, 
Общѳство считается нѳсостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Сдѣдуемыя за акціи второго и третьяго вынусковъ суммы вносятся въ  сроки, которые 
будутъ установлены общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и 
Промышленпости, но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  течѳніе двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. Вмѣсто денегъ, въ оплату акцій второго и третьяго выпусковъ 
можетъ быть обращено такжѳ и другоѳ соотвѣтствующеѳ цѣли учреждеиія Общеотва иму- 
щество. Стоимость такового имущества устанавливаѳтся по взанмному соглашенію владѣльцевъ
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имущестпа съ общгэіъ собраніемъ акціонеровъ. Каиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за 
акціи перваго вьшуска, ведутся съ соблюденіемъ правнлъ, укааашшхъ въ ші. 4 — 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и прсдъявляются, для прнложепія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надпнси, Варшавскому Городовому Магистрату.

Не мепѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями аг.цій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учреаденія Государственнаго Банка. Акціи вти не могутъ быть 
иеродаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаповлеинымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжителыюстью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣдпеыъ— учредители, уьѣдомляютъ Министровъ Торговли и ІІромышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полноіі оплатѣ всего указаннаго въ § 8 количества акцій Общество можетъ 
увеличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вынусковъ акціи нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущенвыхъ акцій, но не иааче, какъ по постааовленію оощаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
нмъ утверждаемымъ.

Прішіьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ (послѣ указаннаго въ  § 8 
перваго выпуска) акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатель- 
ной цѣны, еще премія^ равная, по крайнеіі мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій 
нредыдущихъ выпусковъ части, запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ нремій на увеличеніе того жѳ запаснаго 
капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (500.000 руб.), нроизводится съ разрѣ- 
шенія Мішистра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прп послѣдующихъ (послѣ указаннаго въ § 8 перваго выпуска) выпускахъ 

акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе пхъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Обще- 
ства предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же 
акціи поваго выпуска не будутъ разобрапы владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ 
сполна, то па оставшіеся неразобранными акціи открывается, съ разрѣшепія Министра Тор- 
говли и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн или на 
предъявителя: На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгя, означаются нумерами по порядку и выдаются за подиисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечсніи десятн лѣтъ, 
владѣльцамъ акній имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи Заго- 
товлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акціи дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотпѣтствснномъ заявленіи, должны быть предъявлены
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правлѳнію Общества, для отмѣтки передачи въ  ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перс- 
даточную надпись на акціяхъ, только въ случахъ, прѳдусмотрвниыхъ въ сг. 2107 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣлѳпію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 

•акцій должна быть дѣлаема правлѳніемъ не позжѳ, .какъ въ течепіе трехъ дней со дня 
предъявлѳнія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпвсь 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумснтовъ, свидѣтельсгвующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одиого лица другому акцій на предъявнтеля совершается безъ всякнхъ 

>ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявптѳля признается всегда то лпцо, въ  рукахъ 
котораго онѣ паходятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи бпржѳвого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Вупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратившій именныя акціп плн купоны къ нимъ, за исключеніомъ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Празленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцезъ со дпя публакаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣпій объ утраченііыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
прѳдъявителя и купоновъ къ ішмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, п утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По пасту- 
пленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его оиеки, 
опекуны, по,званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочіши владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общэства, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества. состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ  гор. Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 
нзбраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 

'§  22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству получѳпныхъ при избрапін 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидагъ, 
замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срокэ, на ко- 
торый былъ избрапъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ прнсвоенными.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 160. — 6165 - Ст. 1133.

§ 21. Въ директоры и капдпдаты избнраются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества и.чи въ  учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утврржденія отчета и балапса за послѣдній годъ нребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлешше выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству встушіенія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и каидидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вповь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю 
щаго его мѣсто.

§ 24. 'Ілены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
пагражденія (§ 40), и опредѣленное соде]іжаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемокъ.

§ 25. Правленіо распоряжается в.сѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 35 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн н частными лицами; і) снабженіѳ довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ пазначены на таковую службу общимь собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвпжимыхъ имуществъ 
въ предѣлахъ инструкціи, утвержденной общимъ собраніемъ, н л) созваніе общихъ собранііі 
акціонеровъ и вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Обще- 
ства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго* завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, дчухъ и болѣе директоровъ - распорядителсй, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія, по усмотрѣпію общаго собранія. Каждый изъ директоровь - распорядителей, 
если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти
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акцій, още нѳ ыенѣе десяти акцій, которыя храиятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дпректоровъ-раснорядителей инструкціею, утвеііждаѳмою и 
измѣняемою общпмъ собраніемъ. Дцректоры-раснорядители созыпаштъ нравленіе по вскмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ но ииструкціи. Если директоры- 
расноряднтели оудутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ иравъ н обяаанностѳй 
ихъ, а равно размьръ виосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
телыіаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣгамъ, ежегодно угверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему обранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терііящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеішостью предъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ блнжаіішаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедлешюму расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изь кредитныхъ установленій на нмя Общоства, а 
получаемые на »ти еуммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подппсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
іціімъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ ночты денекныкъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подшіеей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества взъ крѳдитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляѳтся срокъ, съ которагО 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  нзвѣст- 
ность подлежащія кредитиыя уетановленія.

Вся переписка но дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблюдаетъ 
правила, установлеиныя въ пп. 1 и 2 Отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. 
положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904  г. въ  отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 Отд. VIII, 
а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Миги 
стровъ объ употребленін литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаііства въ  присутствѳнныхъ мѣотахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особоіі на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію унолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лпцо, но въ  дѣлахъ, пронзводящихся’ въ  судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Усг. Гра-жд. Суд.

§ 31. Правлѳніѳ можетъ уиоліюмочнвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подииси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ
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Общеетвомъ за всп распорлжснія, которыя будутъ совершеиы на 8томъ основаніи директо- 
рамн-распорядителями.

§ 82. Правленіо собирается но ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеиій правлепія требуется присутствіѳ 
трехъ члоновъ правлспія. Заоѣданіямъ праплепія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими членами:

§ 33. Рѣшепія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большппства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, ко- 
торому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіониая 
коммисія (§ 37) нризнаютъ необходимымъ дѣйсгвовать съ согласія общаго собранія акціо- 
перовъ, или которые, па оспованіи этого устава и утвержденпой общнмъ собраніемъ ннструкцін, 
не подлежатъ разрѣшенію правлспія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаиовленіемъ правлепія, потрѳбуотъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постаиовленіе.

§ 34. Члеиы правленія исполняютъ сзои обязанности на основаніи общпхъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ п 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюпя включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который пазначается со дпя учрежденія Общества 
по 17 число ближайшаго іюня включителыю, еслн составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого срока. За каждый 
манувшіи годъ правлсніемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе н утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) , подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатпыѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣяи до годового общаго собранія, всѣмъ ааціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правлепія со всѣми счѳтами, документами и гіриложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и па погашѳніе стоимостн имущества, причомъ капиталы, за 
ключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше той пѣны, 
по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѳнь составленія баланса 
нихе покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ  день аавлюченія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ 
представляется; в) счеть издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на нрочіѳ рас-
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ходы по управленію; г) счетъ наличнаго нмущества Общества и принадлсжащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ иа самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли примѣриое расире- 
дьленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за іодъ впередъ, ревнзіониая ком- 
масія изъ ияти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества должпостяхъ. 
Лица, лредставляющія ‘/в часть всего числа акцій, им ш щ ихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніе акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, нользуются правомъ избирать одного члспа реви- 
зіопной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены правленія н директоры-распорядители, по выбытіи 
нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонішй коммасіи въ те- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, нривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до д:?я общаго собранія, при- 
ступнть къ  повѣркѣ касоы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исіголненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ внооятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
\>авѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоннэя коммисія должна вести нодробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мішистерства Торговлн и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составлешюе согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстпую казенную палату отчѳта н баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фанансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. Т , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ по 
ст.ст. 47.^ и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво-
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начадьноіі стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полиаго 
иогашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если оиа нѳ будетъ превышать 6 %  на основной 
капиталъ, обращаѳтся вь дивидендъ; если жѳ сумма эта будстъ превышать означенные 6 % , 
то излишекъ сверхъ 6 % , за выдачсй изъ него вознагражденія членамъ правленія и служащимъ 
въ Обществѣ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательиоѳ отчпсленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одіюіі трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобйовляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.

Заааспому кашіталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможпость безнрепятственной его реализаціи.

Запасный каішталъ предназпачается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ие иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоиеровъ.

§ 42. 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Днвидендъ, не потребованныіі въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; в ь  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискихъ учрѳжденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлеиію выдача 
дивиденда по купонамъ воснрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано вь  иравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія аиціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповеішыя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже декабря,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствіи наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прсдложены общему собранію.

Чрезвычайаыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе одной 
двадцатоіі части основного канптала, или по требовапію ревизіонной коммисіи. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ собраяія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсужденію собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мъ- 
сяца со дня заявленія такого требовапія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
расширепіи предпріятія, съ опредѣленіемъ порядка погашенія на таковой предметъ; б) избраніе 
и смѣщѳніе членовъ иравлеиія и членовъ ревизіопной и ликнидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избранныхъ правленіемъ дирркторовъ-распорядителеи въ должностяхъ; г) утвержденіе 
и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и угвер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1133. — 6170 — № 160.

жденіе смѣты расходовъ и плаиа дѣйствііі на наступнвшій годъ и отчета и балаиса за 
истѳкшін годъ; е) распредѣленіѳ прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣіпеніе вопросовъ объ 
измѣиеніи размѣра основного капитала, расходованіи заваснаго капнтала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публвкадіяхъ оЭначаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее собра- 
ніѳ; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиое ноименованіе воиро- 
совъ, подлѳжащихъ обсуждешю и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго інілицейскаго начальства.

Владѣльцы именеыхъ акцій приглашаются въ  собраніе, неза*висимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своеврѳменнаго заявленія нма 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждеиію вопросамъ должпы быть изго- 
товляѳмы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣѳ пяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, яред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо і№ можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣ- 
рениостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ 
ренные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 —52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можѳтъ имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числэ голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общеіі довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ. до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствуюіцихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденпыхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также шюстрашіыхъ крѳдитныхъ
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учреждѳній и банкцрскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общііми собраніями 
акціонсровъ и одобреш  Министѳрствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ 
Министѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Цностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляѳмы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіѳ члеііами правленія или членами рѳвазіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ии личцо, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назыаченія имъ возпагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуется 
ііравомъ голос.а въ собрапіи пи лично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акцін достаиутся по паслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одпому изъ ііихъ, по ихъ избранію. Правительствснныя, обществепныя и частныя 
учрежденія, общества п товаріпцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ ліщѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Пзготовлениыіі правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъправо участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четырѳ дыя до общаго собрапія. Копія означеішаго списка выдается каждом^ 
акціонсру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныи правлѳ- 
ніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціо- 
неровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ ‘До части осповного каігитала, провѣрка означепнаго списка 
должна быть произведена и въ самомъ собранін, чрезъ избранныхъ для ѳтого акціонераыи 
изъ своей среды лпцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціоаеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ иравленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія. 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не пмѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собряній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не мепѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьпіеніи основ- 
ного каиитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приияты будутъ 
болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціонеровъ пли 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 50; избраиіе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собраиія 
нроизводигся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Есліі прнбившіо въ общее собраніе акціонѳры или нхъ довѣрснныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая иѳобходима для признанія общаго собранія
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законносостоявгаимся (§ 57 ), или если, при рѣгаеніи дѣлъ въ общемь собраніи, пе окажется трехъ 
чатвертей голосовъ одного мнѣнія, не счигая случаевъ, кегда достаточно простого болыпин- 
ства голосовъ (§ 58), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіеыъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 46 для созыва собранін, вызовъ во вторичноо общее собраиіе, которое 
назначается не ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніѳ это считается законпосостоявшимся, 
а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляютъ нрибывшіѳ въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ обязано пред- 
варять акціоперовъ въ  самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣшаются простымъ 
большипствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мпЪніе, о 
чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи нодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи н смѣщеніи членовъ правленія и члеиовъ ревнзіонной и ликвидаціоігаой ком- 
мисін Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лнцо, приглашепное прѳдсѣдатѳлемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями п рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимп подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру но его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Обшества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи иреднріятія Общества или при вознпкшихъ на него искахъ, каж- 
дый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступиишимъ уже въ собствениость 
Обіцества, и, сверхъ того, ии личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тѳжу по дѣламъ Общества подвѳргаѳмъ быть пѳ можетъ.
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§ 66. Срокъ сущестаованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества нрекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъзакры тіе Обіцества признано будетъ необходимымъ и 2) ссли 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ ко- 
тораго обнаружился недостатокъ капитала.

Есла, ііри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеипомъ большин- 
ствомъ акціонѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніѳ указаішаго выше времени, нричитающагося по пршіадлегкащимъ ему акціямъ дополни- 
тѳльнаго платежа, то акціи эти обънвляются уничтожеиными, о чемъ публикуется во все 
общеѳ свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерамн, акціями, которыя про- 
даются правленіѳмъ Общества чрезъ маклера мѣстноіі или блпжайшей къ мѣстопребывавію 
лравленія или мѣстонахожденію гіредпріятія Общества биржи. Изь выручеинои отъ продааи 
сихъ акцій суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополпительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополпеніе основного ка- 
нитала, а остатокъ выдаѳтся бывіпему владѣльцу уннчтожепныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнкішдаціонной комінисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мипистра Торговли и ІІромышлеішости, ея мѣстопребываніе и опредѣляѳтъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго-собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мыш.іеиности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтво- • 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахь, указаішыхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требоваііій, вносятся ликвидаціоішой комміісіѳіі, за счѳтъ кре- 
диторовъ, въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть при 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмея въ распоряженіи Обще- 
ства средстваиъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеиные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляетъ общіи отчетъ. Если, при окончаніи лнквндаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деііьги эти должпы быть отданы на хранѳ- 
ніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними н я д л о ж й т ъ  поступить, по истеченіи срока давно- 
сти, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидащи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоиной коммисіей, доносится Министрамь Торгов.ш и ІІромытленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, васающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіцѳнія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляѳмыхъ членами правлѳнія и директорами-расішрндитѳлями прн вступленін пхъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлѳчіи (§ 23),
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порядка веденія перешіеки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемихъ правленіемъ доку- 
меитовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія опера- 
ціониаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапііі (§ 4 4 ), срока 
предъявленія правленш  предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Мнпистра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленпыми, а равно общими узаконеніями, 
какъ иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




