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В ы с о ч а й ш е  утверждеввыя положенія Совѣта Мпнистрогъ:
1 1 4 9 .  Объ утвержденіи уотава Карауракскаго «одотопромыгпденнаго акдіонернаго 

Общеотва.

На поілиняомъ написано: „ Г о с у і а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъсѳйразсм атрвватьи  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 25 день мая 1912 года“ .

ііодписалъ : У правлаю щ ій дѣлами Совѣта М инистровъ 11мм.

У С Т  А В Ъ

КАРАУРАКСКАГО 30Л0Т0ПР0МЫШЛЕННАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности вго.

§ 1. Для эксплоатаціи принадлежащихъ сКарауракскому золотопромышленному товари- 
ществу» девяти пріисковъ въ  Амурской области, а также вообще для отысканія и разра- 
ботки золота, платины и другихъ сопутствующихъ имъ металловъ въ Приамурскомъ ір а ѣ  и 
въ другихъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи, и для продажи продуктовъ горной промы- 
шленности, учреждается акціоперное Общество, подъ паименованіемъ: «Караураксюе золото- 
промышленное акціонерное Общѳство».

Иримѣчаніе 1. Учредители Общества: коллежсіій ассесоръ Генрихъ Робертоаичъ 
Кругъ и дотомственный почетный гражданннъ Алексѣн Дмнтріевнчъ Поповъ.
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Примѣчанге 2. Передача учреднтелями другимъ лщ ам ъ свонхъ правъ я обязан- 
ностей по Обществу, црасоединеніе новыхъ учредителей ц исключеиіе котораго-лнбо вйъ  
учреднтедей допускаются не иначе, кажъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 нредоріятіе, со всѣмъ относящимся къ неиу имуществоыъ, 

равно контрактамн, условіями и обяаательстваыи, передается владѣльдеыъ на законноыъ 
основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ сущесгвующихъ на сей предметъ закоиоположеній. 
Окончательяое опредѣленіе условій передачи означенааго имущества иредоставляегся согла 
шенію перваго закониосостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вдадѣльцемъ имуще- 
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§  8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣвозникш іе допередачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего «мущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
етановленій н правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность или арендовать соотвѣт- 
ственныя цѣли учрежденія Общества недвнжимости и движимости, дѣлать поиски и заявки 
волотыхъ или платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство тако- 
вы хъ ноисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя илощади, лріобрѣтать 
право собственности или арепды на золотые или цлатиновыѳ пріиски, отведенные другимъ 
лацамъ, товариществамъ нли обществамъ либо ими заявленные, покупать пріиски, зачисленные 
въ  казну, получать для обработки, пріобрѣтать или арѳндовать огвалы таковыхъ жѳ прі- 
исковъ, производить добычу золота, платины и другихъ еопутствующихъ имъ металловъ изъ 
всякаго рода мѣсторожденій, оборудовывать пріиски различными техническими сооруженіями, 
устраивать промывальнн, промысловыѳ нути, промысловые водопроводы и дѣлать всякія для 
сего устройства, въ томъ числѣ устраивать Фабрики" для нзвлечѳнія н очистки золота и 
адатины, какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ (кварцы, колчеданы, 
шлихи и прочія золоіо- и платнносодержащія породы), по соглашѳнію съ ихъ владѣльцами.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчанге 2. Занятіѳ Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи пло- 
щадѳй отводовъ и пріисковъ въ  Приамурскомъ краѣ, за исключеніемъ передаваемыхъ 
Обществу девяти пріисковъ (§ 2), доаускается не иначе, какъ съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшеиія Приамурскаго Генералъ-Губернатора.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и равпоряжѳніямъ, относя- 

щимся къ предметаыъ его дѣятельнооти, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыи 
впредь будутъ иэдаиы.

Въ частности, въ отногаеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ закононоложеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣлствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ издаиы.

§ 5. Общество, его конторы и агонты подчиняюгся,—въ отношеніи платѳжа госудяр- 
ствѳннаго промысловаго налога, таможѳниыхъ, героовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ
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сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ предцріяіію Общества относящимся аравиламъ и постановле- 
ніямъ по атому предмету, какъ ыыиѣ дѣйотвуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыи впредь будутъ 
нздаиы.

Примѣчаніе. Установленіе необходимаго полацейскаго и спеціальнаго надзора
па предпріятіяхъ Общества ѳто послѣднее принимаегь на свой счетъ.
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ случаяхъ . 

дѣлаются въ  «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Приамурскихъ 
Вѣдомостяхъ» и «Ввдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоиачальства», съ соблюдеиіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

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

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

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

Все означенное выюе количество акцій раснредѣіяется между учредителями и при-
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по на; ицательноіі цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вноеится не новже, какъ въ  теченіб шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40  рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, а впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открыііи дѣй- 
ствій Общества, —  именныхъ вреыенныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлееіи Миннстру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеинаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уялата всвй олѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100  рублей) была произведеиа не позже двухъ лѣтъ ео дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполневія сѳго, Общеетво обязано 
ликвидировать свон дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала езначеиныхъ сроковъ. Взиоеы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взноеѣ, до.іжиы быть замънены акщями. 
Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ ші. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., і  предъявляютсм, 
для приложенія къ шнуру нхъ печати м для скрѣпы ш> листамъ и иадоисн, С.-Петербург- 
скоб Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ евидѣтельствъ ие внееетъ потребовая- 
иыхъ денеіъ къ вросу, то ему дается идииъ мѣсяцъ лы ѵш , съ уплатш въ пользу Обще-
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ства одного процента въ  мѣсяцъ на неввесенную къ сроку сумму. Если же и «атѣмъ 
деньгн по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чѳмъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельстваі суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ оъ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣгельства или акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства »ти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый одѳраціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  пѳрвомъ случаѣ—  
правлѳніѳ, а въ  послѣднемъ— учрѳдители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
иости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій, Общѳство можѳтъ увели- 
чивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳльаыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по иостановленію общаго со- 
Оранш акцдонеровъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшенія Правительсгва, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ іакимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго каиитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного «апитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначадьнаго выпуска (1 .300 .000  рублеи), производится съ  разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промыхпленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтееіе 

ихъ принадлежигъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнио 
числу имѣющихся у нихъ акціи. Ёсли же акціи новаго вьшуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акщи 
открываѳтся, с ь  разръшенія Мпнистра Торговли о Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ иредваритѳльному его утвержденію, иубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именныни или иа 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются звавіѳ, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Б ъ  каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  тѳченіѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядіѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ акцій инѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдуюіція дееять лѣтъ и т. д.

§ 13. Ахціи Общѳства и купонные лнсты доджны быть неч&таѳмьь въ  Экспедиціи 
Заготовленіи Государственныхъ Бумагь.
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§ 14. Передача отъ одного лица Другому временныхъ свидѣтельствъ и именныгь 
аід ій  дѣлается передаточною надиисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію Общества для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтель- 
ствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ. въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ 
я акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не погже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предьявленія правленію передаваемыхъ свндѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная падпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряю- 
щихъ пѳреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершаѳтся безъ всякихъ «ормальностеіі, н владѣльцемъ акціи ка предъявителя 
иризнается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истѳкъ, не можегь быть передаваехо или устуиаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству нризнаетса недѣііствительною, условіе ию  
должно быть означьио на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращеніи врсменныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по атому предмету, 
какъ нынѣ дѣііствующимъ, т а іъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Бупоны г ь  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно огь акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенгыхъ купоновъ не 
требуется нішакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявлецій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства нли именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключѳніенъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ииеьменно заявить 
о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ иля акцій или 
купоновъ. Правленіе производигь за счегь его публикацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено някакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или іупоны, 
подъ прежнимн нумерами и съ иадиисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ г ь  нимъ правлѳніе никакихъ заявлѳній не принимаѳгь, и утратившій означенныв 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества нв- 
каквхъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравяѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, праза и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти членовъ, избираемыхъ общимъ ообраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
вленіи опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правлвиія яаходится въ  С.-Петербургѣ.

Цримтѵшніе. ‘ілеяы правленія въ  бодышшствѣ и одинъ иаъ двухъ каидидатогь
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къ ыимъ (§ 20) должны быть русскими иодданными не іудейскаго вѣроисповѣданія, 
ирнчемъ каыдадатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
давіи можетъ замѣщать только члена аравленія изъ иностранныхъ жѳ подданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣронсновѣданія. Директоры-распорядители (§ 26 ), повѣренные ііо дѣламъ 
горион промышлѳнности и завѣдующіѳ н унравляющіе недвижимымн цмуществами Обще- 
ства, а такжѳ золото- и илатиносодержащими арінскамн его, должны быть русскими поддан- 
ными не іудейскаго вѣроисновѣданія. Даѳмь рабочихъ изъ иносгранцевъ на промыслахъ 
Общества, расположенныхъ въ  Ириамурскомъ краѣ, ограничиваѳтся одннми корейцами, 
прочіе же рабочіе, равно служащіѳ всѣхъ категорій, изъ ипостранцевъ допускаются не 
иначѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прнамурскаго Генералъ-Губернатора. 
§ 20. Для заиѣщ енія членовъ иравлѳпія, выбывш ихъ до истѳченія срока, на который 

они избраны, или временно лншенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандндаты, ѳсли они оба изъ русскихъ нодданныхъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, присту 
паютъ къ исполненію обязанностѳй членовъ правленія по старшинству избранія, при одина- 
ковомъ жѳ старшинсгвѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
члена правлѳнія, исполняетъ его обязанносги до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшін членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. 
Бандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ правленія, нользуются всѣыи праваыи, 
членаыъ правленія прнсвоенными.

§ 21. Въ члены правлепія и кандидаты избираются лкца, имѣющія на свое имя не 
мѳнѣе двадцати пяти акцій, которыя а  хранятся въ  кассѣ Общества или вь  учреждеиіяхъ 
Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  понянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
нребыванія владѣльцевъ акцій членами правленія н кандидатами. Общѳму собранію предо- 
ставляется избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, 
не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ 
должность, цріоорѣлъ на свое имя въ  тѳчѳніѳ о^ного мѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 22. По прошествіи одног© года отъ пѳрвоначальнаго избранія членовъ правлепія и 
кандидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшынству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новые члены правленія и кандндаты; выбывшіѳ члѳны правленія 
и кандидаты ыогутъ быть избираѳмы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳпы правленія иогутъ получать, кромѣ опредѣлѳннаго содержанія, и проценшое 
изъ чистой прпбыли вознагражденіе (§ 40 ), но назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемоыъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроепнаго коммѳрческаго дома. Къ обязанлостямъ его относятея: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, а по нолной ош атѣ  ихъ— и самыхъ акцій; б) устроиство, ио обряду комыѳр-
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ческоиу, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
утчета, баланса, омѣты в илана дѣйствій; в) опредѣлѳніе яеобходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ,съ иазначеніемъ вмъ предметовъ занятій и содержанія, а также а ихъ увольненіе;
г) поіупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартлръ м другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принягіе къ платежу векоелей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дноконтъ векселѳіі, поотупившихъ на имя Общеотва; 
■) заключеніе отъ имеии Общества договоровъ и условій, жакъ съ казенными вѣдомствами 
и унравленіями, такъ и съ  частиыми обществами и товарпществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждеиіими іі частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣ.іяемыхъ правленіемъ иа службу Общества, не мохлючая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собравіемъ; к) совершеніѳ заяонныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе. отдачу въ аренду и залогъ недвизвнмой собственностм, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Общеетва относящимася, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствіи правденія, предѣлы правъ и об&шшосш его оіфедѣляются 
инструкціею, утверждаемом» и измѣняемои общимъ собраиіекъ.

§ 26. Для Олижайшаго завѣдыванія дѣлаки Общѳства правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳть избрать изъ среды своей, или же изъ стороннмхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-раснорядитедей, съ одредѣлѳніемъ имъ вознагражд<доя ио усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ - распорядятелей, еели онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ предетавить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, еще 
не мѳнѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
оеновагояхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-раесорядителей инструкціею, утверждаемою м 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ оо инструкціи. Ксли директоры- 
распорядители будутъ назначены ие изъ соетава правлевія, то крутъ иравъ м обязаиноствй 
ихъ, а равно размѣръ вноснмаго ими залога, окредѣляются особымн контрактамм. Таків 
директоры-расиорядитѳли ирисутствуюгь аъ  ааоѣданшхъ иравлеши еъ правомъ лшоь совъ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правлевіе производитъ раеходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніеиъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходояать, еверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ве терпящихъ отлагательетва, съ от- 
вѣтственяостыо иредъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего раеходм. 
0  каждомъ тажомъ расходѣ должио быть иредстааляемо иа усмотрѣніе ближайииго общаго 
собраиія.

§ 28. Поступающія въ  иравлѳніе суммы, ие иредназначенныя къ немедлениому раехо- 
доваиію, вносятся правленіѳмъ въ одво мзъ кредитныхъ уставовлевій ня ммя Общестагц 
■ волучаемые яа »тн суммы бмлеты м вообще всѣ документы храиягся въ ираилеиіи.

§ 29. Вся иереииска по дѣламъ Общества произзодится етъ кмеои правленія за 
иодпнсыо одного м»ъ членовъ нравленія или за подписьв одного изъ директоровъ-распоря- 
дителѳй, 9слк таковые будутъ мвбраны. Векселя, довѣреииости, договоры, условін, купчіи 
крѣпости и другіе аггы , равио требовашя на обратное полученіе еуммъ Общеетва взъ крв- 
дитиьцъ уеш іоилеаій, долашы быть дцмшеываамы, ш> крайней мѣрѣ, двумя «««пимц ^
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вленія. Чеки по текущнмъ счетамъ подписываются однимъ членомъ правленія, уполно- 
моченнымъ на го постановлѳніемъ правленія. Для полученія съ почгы денежныхъ суммъ, 
посылокъ я докумѳнтовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ прнлоаеніѳмъ 
яечати Общества.

При измѣненіи числа поднисей на выдаваемьіхъ правленіемъ документахъ и ка требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи произяодятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особон на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ уста- 
новлѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за еебя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ членовъ пра- 
вленія дѣнствіе, за исключеніемъ подпиеи на акціяхъ (§ 1 1 ) , съ  отвѣтсгвенностью прйвленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на атомъ основаніа 
директорами-распоряднтелями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе не мевѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со-
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мясія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
рОБъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если членъ правлѳнія, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность засостояв- 
шееся постановленіе.

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

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановдепій, въ  ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ственности на общвмъ основаяія законовъ.

Члеяы правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть смѣняемы, по олредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока нхъ службы.
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Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибьіли и вьідача дквиденда.

§ 35. Оиераціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учре- 
хдѳнія Общества по 31 чнсло блихаишаго декабря включнгѳльпо, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для представлѳнія на разсмо- 
трѣніѳ и утвѳрядѳніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Общества, за р ѣ  недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціоперамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
досумѳптами и приложѳніями, относящимися къ  отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день соетавленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому кѵрсу, состоявшѳ- 
муся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и этихъ послъднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное раснре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ  впередъ, ревизіонкая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества должностяхъ. Лицз, пред- 
ставляющія 7* часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собранів 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются нравомь избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ ннмъ и директоръ-распо- 
рядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть взбпраемы въ члены ревизіон- 
ной коммисіи въ  тѳченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіояная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрвнія, при- 
отупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключевіе въ  правленіе, 
которог вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имушества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
хоковъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимыв 
способы. На предиарительное разсмотрѣаіе ревизіончой квммисіи прѳдставляются такжесмѣтж
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и плант. дѣйствій на наступающій годъ, которые впосятся правлвніеяъ, съ ваключеніеиъ 
коммисін, въ  общее еобраніе акдіонсровъ. Незавнснмо огь втого ревизіонная конмисія въ 
правѣ требовать отъ нравленія, въ елучаѣ нрязнанной о»  надобностн, созыва чреавычайныіъ 
общнгь собраній акціояеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммнсія должнл вестн подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
тенія ревизіонной коммисін, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговлн и Нромышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, нзвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
нзд. 1903 г.), н балансъ публиауются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышденности и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія я»ъ отчета, яравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 47 6  й 479  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 4 73  н 533  того же устава.

§ 40. По утвѳрждѳнін отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающе.йся яа покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчнсляѳтся не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
яачальной стонмоети нѳдвнжпмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея, н 5 %  на поиски и развѣдки. Остальная затѣмъ сумма, если она не превыситъ 
5 %  на основной каппталъ, обращаѳтся въ  дивидендъ; если же сумма ата превыситъ оэна- 
ченные 5°/о, то оказавшійся оетатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акці- 
онеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный катгаталъ продолжаетйя, пока онъ нѳ будѳть 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, еслв 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ  части.

Запасному капиталу можѳть Ьыть дано лншь тажоѳ помѣщеніе, ю тороѳ обезпѳчнвало бы 
возможность безпрѳпятственной его реализацін.

Запасный капиталъ прѳдназначается псключительно на покрытіе непрѳдвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производнтся нѳ иначе, какъ яо постановленію общаго 
собраніа акціонеровъ.

^ 4 ‘і .  0  времени а мѣстѣ выдачи дпвпдѳнда правлѳніе публиіуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендь, нѳ потребованный въ  теченіе дееяти лѣтъ, обращаѳтся въ  еобствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  елучаевъ, когда течѳніе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ днвидѳндными суммами поступаютъ 
согласно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряяенію опекунскихъ учрежденій. На неподучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленів нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ прннадлежитъ 
предъявнтелю ѳго, ва исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окаяется одшшъ із ъ  
тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ иодано въ  прам еш ? Оищеотва ааянлбшв.
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Общія собранія акціонерогь.

§ 44. Общія еобранія акціоперовъ бываютъ обыкиовекныя и чреовычяйныя.
Обыкновенныя собрапія еозываются правленіемъ два раза въ годъ: одно— не поз»е иая—  

для разомогрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и для избранія члйію въ 
правленія, кандидатовъ къ ниаъ и членовъ ревизіоняой коммисів, а другое— не позже 1 нояОря—  
для разсмотрѣнія и утверядепія смѣты расходовъ и нлана дѣііствій на наступающій годъ. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собсіѵенному его усмотрѣиію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуігаости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревизіонной коямисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывп собранія должны быть точно уіззаны  предмсты, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ иеполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлснія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣгаветъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго еобранія подлежатъ: а) постаповленія 
о пріобрЬтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прішадлежэщихъ, а равно о расіпиреніи предпріятія 
съ онредѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, 
каидидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в ) ѵтвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителсй въ должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣ- 
неніе инструкцій правленію и диреііторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на паступающій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣлепіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшсніе вопросовъ объ измѣ- 
непіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава н 
ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собрапіЙ дѣлаются публикацін заблаговременно и во веякомъ 
слѵчаѣ не позже, к а іъ  за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого еозыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на жоторые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе. въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное понменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мьстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именньіхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыаи но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльпы акцій на 
предъявителя извѣщаются тЬмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
пранленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ об<5ужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достагочномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него нѳ 
яначе, какъ чревъ яосредство п]»авленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собравію, должны пнсьменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не поззе, 
к а іъ  на двѣ недѣли до общагэ собранія. Если предложете сдѣлаво акціонерамн, имѣющнми
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въ  совокупности не *енѣе десяти голосовъ, то правленів обязано, во всяконъ случаѣ, пред- 
ставать такое предложеніе блнжайшему общему собранію, со своииъ заключеніемъ.

§ 49. Бакды й акціонеръ нмѣетъ право нрисутствовать въ  общемъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, прн- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть нисьненно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ  довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50 . Каждыя 10 акшіі предоставляютъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того часла голосовъ, на которое даегь право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правоыъ голоса въ  общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правлеяія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніа предъявденія именныхъ акпій 
не требуется.

Акціи на нрвдъявптеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закдадъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредатныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такне иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Икостранкыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пі>едставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами къ нимъ или члеаами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечекія ихъ 
къ  отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утверждевія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. 
При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ 
въ  числѣ акціонеровъ, лицо ѳто нѳ пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни 
по довѣренности друтихъ акціонеровъ.

§ 53 . Еели акціи достанутся по наслѣдству ижи другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обіцихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляетея въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— ш з  — б т.е тм !

§ 55. До открытія общаго собранія рввизіонная коимисія провѣрявтъ составіенный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причеиъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не ненѣе */»• части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка долхна быть произведѳна и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого акціо* 
нерами изъ своей среды лнцъ, въ  числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнсй мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или хѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется однимъ изъ учродитѳлей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраиія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общпхъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акпіо- 
нѳры нли ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ  совокупности нѳ мѳнѣе одпой пятой части 
основного капвтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется нрибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго робранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 50; пзбраніе же 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и 
предсѣдателя общаго собранія нронзводится простымъ болыпинетвомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общѳе собраніе акціонеры или нхъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закоаносостоявшимся (§ 57), или еслн при рѣшѳніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14  дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано нредварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшѳнными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳтя рѣшаются про- 
стымъ большннствомъ голосовъ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпннствомъ, въ  правѣ'подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ обіцаго ообранія. Заявившій особоѳ ынѣніе можетъ въ  сеии- 
лневный со дня собранія срокъ п[)ѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія, кандпдатовъ къ нимъ и членовъ ревизіон- 
ной и лнквидаціонной коммисій Общества, а также о привлѳченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
црисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по-
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дробный протоколъ. При изложенін рѣілоній собранія указываѳтся, какинъ бол>шинствоиъ
ноданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣяія. Протоколы ведетъ лііцо, приглашенное дредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
еъ бывшнми въ  ообрааіи сужденіями н рѣшеніями. Правильпость протокоіа удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не аенѣе трехъ. Засвядѣтельетвованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ с поровъ п® дѣламъ Обществ^. отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій ѳго.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Обществя между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члевами правленія и прочими выборными по Обществу 
іицами, и споры Общества съ  общеетвами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются пли въ  общемъ собраніи акшонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, или разбираются общииъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвътственность Общества ограничиваотся принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый азъ  акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Д вйствія Общества преяращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ:
1) если по хозу дѣлъ закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Общества окакется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Еели, прп потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акпіонеровъ не внесетъ въ 
теченіе указанааго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допол- 
ннтельнаго платежа, то акціи ѳтн объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуѳтся во все- 
общее свѣдѣніе, н замѣняютея новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя про- 
даютея правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріягія Общества биржи. Изъ вырѵченной отъ продажи 
снхъ акцій суммы, за покрытіемъ причнтающнхся по’ продажѣ и нублнкацін расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного 
капнтала, а остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльпу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйетвій Общеетва, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раѳтъ изъ срѳды евоей не меиѣѳ трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, на- 
значаѳтъ, съ  утвѳрждѳнія Іи н ястра  Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и 
опредѣляѳтъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонкой коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія іинистра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зываеть, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общеетва, принимаетъ мѣры къ полиому ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества к вступаетъ въ  соглашенія
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я мировыя сдѣлпг съ третьими хнцамн, на основаніи н въ предѣлагь, укш ины гь общнтп. 
собранівмъ. Суммы, слѣдувмыя на удовлвтворвнів крвднторовъ, а равно нвобходнмыя для 
обвапечвнія пвлнаго удовлвтворвнія спорныхъ трвбованій, вноеятся ливідадіонной коммнсівв 
за счетъ креднторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времвни нв можетъ 
быть прнступлено къ удовлетворепію акціоивровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества срвдствамъ. 0 дѣйствіяіъ  своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, н, везависимо отъ того, по окончанін 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если при окончанів ликвидаціи не всѣ подлежащін 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгя ати должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ  ннми наддеиштъ поступить по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявки собственннка.

§ 68. Вакъ о прнступѣ къ лнівндацін, такъ и объ окончанін ея, съ  объясненіемъ послѣ- 
довавтихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лнквидвшонной 
юммисіей, доносится Мннистру Торговлн и Промышленнооти, а т а іа в  дѣлаются надлежащія 
публнкашн для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила »того устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 
20 и 22), числа акцій, представляемыхъ члѳнами правленія каидидатами къ нимъ и дирек- 
торами-распоряднтелями при вступлвнін йхъ въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія 
предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка ведевія переписки по дѣламъ Обще- 
ства и подннси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго 
созыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія оаераціоннаго года (§ 35), срожа согыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію предло- 
жешіі акціонеровъ (§ 48) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собра- 
ніяхъ (§ 50 ), могутъ быть азмѣияемы, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми ѵзаконеніями, какъ 
нынѣ дъиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.

1 1 5 0  06*  утвержденіи уотава Руеско-Балтійокаго сукостроптсльяаго и кеханиче- 
окаго акціонеряаго ООщества.

На подлинномъ наппсано: « Г о с т і а р к  ІТм п к р а т о р т . уставъ сей р азсм атр п вать  и  Высочайше 
ѵтвсрдить совзводиль, въ Ливадіи, къ 25 день иая 1912 года»

ОоАПИсадъ: > аравыюіцій дѣдаии Совѣта Мииистроаъ Илыв.

У С Т  А В Ъ
РУССКО - БАЛТІЙСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО И МЕХАНИЧЕСКАГО АКЦІОНЕРНАГО

ОБЩЕСТВА.

Цѣль учреждеиія Общества, права м обязанности его.

§ 1. Для постройки въ Россіі военныхъ и іош ерческгхъ  судовъ всѣхъ ттттггаъ і  
няшгріпорашй, для устройства верм й  и доковъ, для ивготовленія мехавизмовъ, судового
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вооруженія в снабженія, для обработки иеталловъ и выдѣлкн изъ нихъ издѣлій и для 
устройства и эксплоатацііі доменныхъ, мартеновскихъ и электрическихъ печей, учреждается 
акціонерное Общество, нодъ нанменованіемъ: «Рісско-Балтійекое судосгроительное и механи- 
ческое акціонерпое Общество».

Примѣчапіе 1. Учредители Обіцества: адмиралъ въ отставкѣ Михаилъ Гераси- 
мовичъ Веселаго, инженеръ-техпологъ Казиміръ Михайловичъ Соколовскій, коллежскій 
регистраторъ Карлъ Карловичъ Шпанъ и статскій совѣтпикъ Федоръ Михайловичъ 
Фонъ-Крузе.

Нримѣчаніе 2. Передача учреднтолямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Общеетву, прнсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ рэзрѣшенія Миннстра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обшеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

ностановленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества верфн, доки, эллингн, пристани, заводы и 
Фабрики, пріобрѣтать въ  собственность илн въ срочное владѣніе и пользованіе необходимыя 
для Общестта недвижнмыя и движимыя имущества и открывать конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе 
п пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ такозое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 3. Общество нодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящнмея къ предметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты нодчиняются,— въ отношѳніи платежа государ- 
ствйінаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ, —  всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», еъ соблюденіемъ установленныхъ нравнлъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляетсявъ 10 .000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
100 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ  участію въ  Обществѣ лпцами по взаимному соглашенію.

ІІо распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги 
и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще-
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ства,— яменныхъ временныхъ сввдѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителяив вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оотаются до востребованія 
иравленіемъ Общества. Затѣмъ, ио вредставленіи Министру Торговли и Промышлеиности удо- 
стовѣренія о иоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общесгво открываетъ евои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего Общество считаѳтся 
несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньга возвращаются сполна, по првнадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановлепіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемоіі за каждую 
акцію суммы (100  рублей) была производена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствііі. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать своіі дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы но акціямъ отмѣчаются на временныхъ свндѣтельствахъ. 
которыя, прн послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акцілми. Шіиги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указашіыхъ въ ші. 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 надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесегъ потребпванныхъ 
денегъ і ъ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуѳтся 
во вссобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымв, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свпдѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ  недонмкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставденныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствепнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства вти илн акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлепіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности іі публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полноіі оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцііі нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію обіцаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ ввовь выпускаемыхъ акцііі должна быть пносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нремія, равная, но крайней мѣръ, 
причитающейся на каждую изъ акціи предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Обшества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного «апитала на общую сумму, не превы-
С«бр. !***• 1912 г ., о тд ѣ л  вто р о і 2
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шающую сумгы пврвоначальнаго вылуека (1 0 .0 0 0 .0 0 0  РУ&)> іфонзводитоя съ  разрѣ-
пиюія Миннстра Торговл* н Проиышленностн.
§ 9. Ири послѣдующигь вьгаускахъ втдій првиѵуществентгов право на пріобрѣтепіе 

е г ь  щ ишядлехнть віадѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственпо числу 
имѣющихся у ннхъ акцій. Если же акція новаго выпуска не будутъ рааобраны владѣльцаин 
акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акцін открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащигь цред- 
варительноигу его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ и гь , имепными или 
на предъявителя. На имепныхъ акціяхъ озпачаются званіе, имя и ©амилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
азъ  ннхъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцямъ акцій нмѣютъ быть выданы иовые листы купоповъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
•дѣдующія десять лѣтъ  н т. д.

§ 12. Акціи Общества, облигаціи (§ 18) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13 . Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтольствъ и именвыхъ акцій 
дѣлается передаточпою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявл ети , должны быть предъявлены правлеиію Общества для отмѣтки передачи въ 
ѳго книгахъ. Само прйвленіе дѣлаетъ передаточпую надппсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня цредъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпнсь 
дѣлаетея самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Нередача отъ одного лица другому акцій па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будстъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть лередаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе ѳто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтѳльотвахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, акцій и облигацій (§ 18 ) всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ а тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15 . Купоны къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстѳкшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенпыхъ купоновъ не 
требуется нихакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ нли заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій времениыя свидѣтельства или имеиныя акціи шш купоны къ пимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявнть о томъ 
правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свндѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производнтъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествш шести мѣсяцевъ со дня
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публнкапіп не будегь  доставлеяо никажихъ евѣдѣній объ утраченныхъ свкдѣтельствагь  
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куиояы, подъ 
ирсяними цуиерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  
кусоповъ нстекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ имепньшъ акціямъ, акцій на предъяіш теля и 
купоновъ къ ннмъ правленіе никакпхъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означепныѳ 
купоны лиш ается права на нолученіе по нимъ дивнденда. ІІо наступленіи же ерока выдачи 
нчвыхъ купонпыхъ лнстовъ по акціямъ на предъяБИтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прсдъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣиіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общесгва никакнхъ особыхъ 
правъ не имыотъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ нравиламъ йтого устава.

§ 18. По полиой оплатВ первопачалыю выпущенныхъ акцііі, Обществу предоста- 
вляется, для образованія оборотнаго канитала, выпустить облигаціи па парнцатсльный ка- 
ипталъ, не превышающій стонмости прннадлсжащаго Обществу на правѣ собственности педви- 
жимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капи- 
тала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательпая цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 ру- 
блеи, и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигацікмъ н капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечепа преимущественно предъ всѣми дол- 
гами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ пмуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, обли- 
гаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ вы- 
пускаемыхъ облигацій, на все яедвижимое имущество Общества, и, —  въ случаѣ нахо- 
жденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Привислинскаго 
края, —  по впссеніи облнгаціониаго долга, также въ  полной нарицателышй суммѣ сихъ 
(іблигацій, въ публнчпыя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, при- 
чемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ 
исѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего 
правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ- 
таемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ для наложенія на него запрещепія, а также 
представлять удостовѣренія о внесеніи недвижимаго имущества въ подлежаіцнхъ случаяхъ 
въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ  учиненіемъ надлежащей охранительной 
отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ не- 
состоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
преимущественно предъ прочими кредиторами Обшества. за исключеніемъ долговъ, причи- 
сленныхъ по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. ('Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времен- 
ныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности вь  Прибалтійскихъ губерпіяхъ,—  
къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2  и 4 ст. 41 
Ппотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигацінмъ, условій ихъ выпусіа, Ф орм ы  облигаціп, сроковъ 
и сиособа погашепія ихъ, то таковые, предварительно самаго выиуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Фннансовъ, по соглашенію сь  Миниотромъ Торговлн и Промышленности.

Примѣчанк. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже со
г
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воршать послѣ выпуска облигацій пикакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащрл
сму ниущоство.
§ 19 . Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлсніѳ никакихъ заяпленііі не 

принимаегь и утратившій купоны лишается права на получѳніе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
\

§ 20 . Правленіе Общества состош ъ пе менѣѳ, чѣмъ изъ восьми, и не болѣе, какъ изъ 
двѣнадцати директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія ди- 
ректоровъ опрсдѣляются § 2В. Мѣстопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  составѣ не менѣе */* общаго числа ихъ 
должны быть русскими подданными. Одинъ кандидатъ къ дирѳкторамъ (§ 21) можетъ 
быть изъ иностранныхъ подданныхъ, причемъ кандидатъ втотъ имѣетъ право замѣ- 
щать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ. Въ составѣ директоровъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ не можетъ быть лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или времснно лишенныхъ возможности нсполнять свои обязанности избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются § 23. Ванди- 
даты изъ русскихъ подданныхъ приступаютъ къ  исполненію обязанпостей директоровъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  но жребію. 
Вандидатъ, вамѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на хоторый былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
двухсотъ акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрѳжденіяхъ Государствеп- 
наго Банка во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могугь 
быть ниюму передаваемы до утверждеиія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребьіванія 
владѣньцевъ акцій директорами и кандидатама. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣпію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ тѳчѳніѳ одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 23 . По прошествіи четырѳхъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и 
кандидатовъ, выбываю тъ ежегодно четыре директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирскторовъи кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираьмы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежогодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ средьі своей предсѣдателя и за- 
стунающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳны правлснія могутъ получять, кромѣ процентнаго нзъ чистой прибыли 
вогнаграждепія (§ 41 ), и опредѣлѳпноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціо- 
иѳровъ и въ размѣрѣ, ииъ устаиавливаемомъ.
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§ 26. Правлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлами я капиталами Ойшрствя, по примѣру 
благоустроенпаго комкерческвго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пнвш иіъ н имбющнхъ поступить за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача именпыхъ врѳмепныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также паблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 86— 38, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеяіемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, а раино н ихъ увольненіе; 

• г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе вмуществъ Общества; 
ж) выдача п принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлать, 
установлениыхъ общпмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества: 
и) заключеніе о гь  имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казешіыми вѣзомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществамв, н рввно городскимн, 
земсккми и сословными учреждеяіями и частными лицама; і)  снабжѳше довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ па службу ООщества, не иоключая и тѣхъ, которыя будуть 
ньаначены на таковую службу общимъ собраніеяъ; к) совершеніе законпыхъ актовъ на 
пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижнмой собственности, и л) совваніѳ 
оощихъ собраній акцюнеровъ и вообшѳ завѣдываиіе и расноряжеаіе всѣми безъ исключеиія 
дѣлами, до ООщества относящимися,' въ предѣлахъ, устанивлѳнныхъ общамъ сюбраніемъ. 
Ближайшіц порядокъ дѣйствій нранленія, прѳдѣлы правъ и оОяаанвоств его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ еобраніемъ.

§ 27. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннпхъ л щ ъ , одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опрѳдѣленіеаъ имъ вознаграаденія по усмо- 
трѣнію общаго собракія. Еаждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеаія, должепъ представить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 22 двухсотъ акцій, еще не менѣе 
двухсотъ акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ парагра«в основаніяхь. 
Правленіе снабжаегь директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣннемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всьмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по ннструкціи. Есля дирѳкторы-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя.мнноотей ихъ, а равно 
размѣръ вноснмаго ими залога опредѣлнются особыми конграктами. Такіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ  правомъ лишь совѣщ&телыіаго голоса.

Прнюъчаніе. Директорами-распорядителямн и завѣдующими и увравляющими 
недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть аностранные под;щииые н лнца 
іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 28 . Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія свго расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ долхно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общагособранія.

§ 29 . Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
вянію, вносятся правленіѳмъ въ одно язъ  кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
иолучаемые на оти суммы балеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіі.
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§ 30. Вся переписка пв дйламъ Общества производится отъ имени правленія ва под-
писью одиого иуь директоровъ. Векселя, довѣреняости, договоры, условія, купчія крѣпости ■ 
другіе акты, равно требовапія на обратное получвніе суммъ Ойщсства изъ кредитныхъ уста- 
новленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченцымъ на то постановле- 
щѳмъ правленія. Для получеиія съ ночты депежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ до- 
статочно подиаси одного изъ дирекгоровъ съ приложеніемъ печати Обіцества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіенъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій правлешемъ, 
съ  утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣсг- 
ность подлежащія кредитиыя установлешя.

Вся аереписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счотоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ нвобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется араво 
ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рениостп; равно дозволяется правлевію уяолномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директоровъ 
яли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32, Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителен во всѣхъ тѣхъ слѵчаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣнствіе, за исключепіемъ подпнси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распорякенія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, по приглашенію предсѣдателя или 
заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣй- 
ствительпости рѣшеній правленія требуется присутствіе, кромѣ предсѣдателя илп заступаю- 
щаго его мѣсто, не меяѣе одной трети общаго числа члеповъ правленія. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствчвавшими членамн.

§ 34. Рѣшенія правленія постаиовляются по большинству голосовъ, а когда не состонтся 
большинства, то спорный вопрооъ переиосится на разрѣшеніе общаго собраюя, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлепіе или ревизіонная коммисія (§ 38) 
признаютъ необходимымь дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, илн которые 
на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  пего слагается отвѣтствеш ость за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ иоровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тавны хъ, превышенія предѣловъ власти, бвздѣйствія и иарушенія какъ этого устава, такъ 
и постаномешй общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отзѣтствешюсти на общемъ осно- 
вааів законѳвъ.
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Ііѳяы  правдеиія могуть быть смѣвявмы, по оврвкѣленію общаго собр.эшя акпіомровъ, 
и до окоичаиія срока іх ъ  олухбы.

втчггность яо дѣлакъ  О б ц е с т т , раеяредѣлвиів пргёылі п в ы д а ч а  длвидвнда.

§ 36. Операціонаыі годъ Общеотвя считается съ 1 і я а я  по 30 іюня Е К .ію чнтвдьяо 
за исклшченіемъ иерваго отчетнаго періода, который назначавтся со дая учреж.і*нія 06- 
щества ио 30 число блихайгааго ію ня включительно, всли составггь, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или но 30 ію н я  слѣдующаго года, есля будетъ м енЬ е отого срока. За каядый 
мннувшій годъ правленіемъ сосгавляется для представленія на разсяотръніе и утвержденіе 
обыкноееннаго годового общаго собранія (§ 4 5 )  подробный отчетъ объ операціяхъ Общества
и балэнсъ его оборотовъ. Печатные вкземпляры отчета я балаоса раздаются въ  правленіи
Общесгва ва двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонер&мъ, заяьляющимъ 
о леланіи получить ихъ. Съ того х е  времени открываются акцюнерамъ для оОозрѣнія въ 
часы прнсутствія правленія книги нравленія со всѣми счетамк, документами и прилохенш ш , 
относящимися къ огчету и бьланеу.

§ 37. Отчетъ долженъ содеркать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каниталовъ основного, ванаснаго, на погашенів стовмости имущества, облигаціоннаго, 
съ указаніемъ уплаты но послѣднему проценговъ и погашенія, и вопомогательнаго, причемъ 
каниталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бытъ показьшаемы не 
свыше той цѣны, по хоторой бумаги »ти нріобрѣгены; если же бпркевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается но биряевому курсу, 
состоявшемуся въ деяь заключенія счетовъ; б) общій цриходъ и расходъ за то время, за
которое отчетъ представляется; в) счетъ вздержекъ на жалованье служащимъ въ Ооідеотвѣ
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налпчнаго имущества Общества и принндле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахь и этихъ послъднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и х )  счетъ чистой прибыли и яримѣр- 
ное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета я  баланса избирается яа годъ внередъ ревизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не сосгоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, зааѣщ аемыхъ до 
зыбору общаго собранія или наэначенію правленія Общества, должяостяхъ. Дица, предста- 
вляющія V* часть воего чи(;ла акцій, имѣющихся у прнбывшихъ въ обшее собраніе акціо- 
неровъ нли ахъ довьренныхъ, аользуются правогь изби[>ать одного члеаа ревизіонной ком* 
мисіи, причемъ лица ѳтн уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревазіонной коммисіи. Члепы правленія, и двректоры-рагпорядители, по выбытш 
нхъ взъ должяостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревазіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимь занятіямъ вкснертовъ.

Ревизіонная коммясія обязана не позхе, какъ за мѣсяцъ яо дня общаго собранія, п р і-  
ступить кь новѣркѣ кассы и кашігаловъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчвта и баланса ревнзюнпая коммисі* представляетъ свое по яимъ заключвніе въ  правленів, 
которое вноситъ его, с ь  объяснешями на аослѣдовавшія со стороны ревизюшюй комміісін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рввизюнная коммиоія мохвтъ провзводнть осмотръ я  ревиоію всего имущества Обществв
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на нѣстахъ і  повѣрку сдѣлаш ш хъ въ теченів года работъ, равно пронзведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязаяо продоставить коммисія всѣ необходииые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи нредставляются так яе  снѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисін,въ 
общее собраніе акціонеровъ. Незавноимо отъ атого, ревнзіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ нравлѳнія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціоперовъ (§ 45).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіоннон коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ вго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайгааго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и баіансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ  трехъ 
вкземплярахъ въ  Мннистѳрства Торговли и Нромышлѳнности и Финансовъ. Яезависимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составлѳнноѳ согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Вал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903  г .) , и балансъ публпкуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчвта и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Фянансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
иаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правленіѳ Общѳства руководсгвуется ст.ст. 4 7 1 — 47В, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за нѳисподненів по 
ст.ст. 473 и 533  того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытівмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за унлатою процѳнтовъ н погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляётоя не менѣѳ 5®/в въ  запасный капиталъ (§ 4 2 )  и не 
менѣе 5 %  со стоиностн станковъ, машинъ и всякаго другого инвѳнтарнаго имущества, 1 %  
со стоимости каменныхъ строѳній и 3 %  со стоимости дѳревянныхъ исмѣш анны хъ зданій—  
на погашеніѳ первоначальной стоамости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, 
впрѳдь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она нѳ превыситъ 6 %  иа 
основной каниталъ, обращается въ  дивидѳндъ; если же сумма эта превыситъ означенныѳ 6 % , 
то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: нѳ менѣѳ 5 %  отчисляѳтся 
въ  пользу членовъ правлѳнія и нѳ менѣе 5 % — въ распоряженіе правленія для возиагра- 
жденія, по его усмотрѣнію, служащихъ въ Общеотвѣ и образованія вспомогатѳльнаго капи- 
тала для нихъ, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія 
общаго собранія, присоѳдиняется къ дивидеиду.

§ 42. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіе возобновлявтся, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ  части.

Запаоному капиталу можѳтъ бы ть данолиш ь такоѳ помѣщѳніе, котороѳ обезпечивало бы 
возножность безпрепятствепной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія но облигаціямъ, которая останется нѳ покрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общѳства, а равно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходовэніѳ запас- 
наго капитала на втотъ послѣдній прѳдметь производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашвнія по облн- 
таціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ  годы, когда доходовъ Общѳства будегь
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нѳдостаточно для уплаты процентовъ и погадіеиія по облигнціямъ и недостающая сумма не 
можетъ оыть аокрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уалатіа обращается 
въ продажу сначаіа движимое, а потомъ недвижимов имущѳство.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвндѳнда правленіе публикуетъ во всеобщее евѣдѣніѳ.
§ 44. Дивидендъ цо акціямъ, проценты по облигаціямъ и капитэлъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тиражъ, не потрѳбовашшс въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращаеіся въ  собствен- 
ность Общества, за искіюченіѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
по закоиу, пріостановлѳннымъ; въ  такихъ сдучаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту- 
наютъ согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію оаекунскихъ учрежденій. 
На всѣ означенныя суммы, нѳ взяты я въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбиратѳльство, дѣйствитеіьно іи  куионъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещеиа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
іъ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявлеиіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываю гь обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже ноября, —  д ія  

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баіанса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также д ія  избранія члѳновъ правленія и ревизіои- 
ной коммисіи. Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дъла, превы- 
шающія власть правленія, илн тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ нредложены общѳму 
собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію,
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Нри предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждешю 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ тѳчѳніе мѣсяца со дня 
заявлеиія такого трѳбованія.

§ 46 . Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, еогласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаио- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳднижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расши- 
рѳніи предпріятія, съ ояредѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущѳства, порядка погашѳнія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смЫцѳніе 
чіеновъ правлѳнія и чіеновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе 
инструіцій правленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утверждѳніе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета н баіанса за истекшій годтц
е) распредѣлѳніе прибыли, за истекшій годъ, и ж )  разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненім 
размѣра оеновного капитала, выпускѣ облигацій, расходованім запасааго м вспомогательнаго 
жапиталовъ, измѣненім устава и інквидащн дѣдъ Общѳства.
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§ 4 7 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно н во всякомъ 
елучаѣ не позже, какъ за дваддахь одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. ііъ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣегъ происходить, и в ) подробпое поименованіе вопро- 
совъ, подлеващ ихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
кѣстнаго нолццеаскаго начадьства.

Владѣльцы вменвыхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо оть  публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  (іпредѣленный в ы т е  срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣыъ же норядкомъ, въ  случаѣ свпевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщеяному ими мѣстожительетву.

§ 48 . Доклады правленія по иазыаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточнонъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для раасмотрѣиія 
акціонвровъ, по крайней мѣрѣ, га семь дней до дпя общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  нвго не 
иначе, і а г ь  чѳрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранів, должны письмѳнно обрататься съ  нимъ въ правленіе не позже, 
к агь  за двѣ недѣли до общаго собраю я. Если предложвнів сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ оовокупноетя нѳ менѣе десятн голосовъ, то правленів обязано во всякомъ случаѣ, 
предатавить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обеужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прв- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть шесьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть телько акдіоиеръ, и одно лицо не можегъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановлевіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51. Еаждыя 50 акцій нредоставляють нраво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своинъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе одною 
десятою частыо всего основного капнтала Общества.

Акціонеры, нмѣюшіе аенѣе 50 акцій, могутъ сосдинять, по общей довѣренности, свои 
акціи, дла полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше укаваннаго.

§ 5 2 .  Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
б ъ  томъ случаѣ, есла опи внесены г ъ  книги иравлѳнія, ио кранкей ыѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, нриченъ для участія въ  ойщвмъ собранш нредъявлешя именныхъ акцій 
не требуется.

Акція на прѳдъявителя дають право голоса п  томъ елучаѣ, всли онѣ представлекы 
въ яравленіе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно ду окончакія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могуть быть представлявмы удс- 
стовѣренія (раеписки) въ приняпи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
твхъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иноетранныхъ кредитныхъ учреждвній н 
банкнрскихъ домовъ, которые будугь избраны для втого общими собраніями акщонеровъ и 
одобреяы Мииисіерствомъ Торговли и Промышлѳнностя, по соглашенш съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расяискахъ) обозначаютси иумера акцій. Иностранныя баи-
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кирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (рясписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
іюдлшіпихъ :>кцій, должны быть поимеиоваиы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 53. Акцюнѳры, состоящіѳ членааи правлѳнія или члѳнамв ревизіонной или ликвида- 
іцонной «оммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихь 
акціонеровъ) при разрѣшоніи вопросовъ, касающихся привлеченія пхъ къ отвѣтственностн 
или освобожденія отъ таковой, устранонія ихъ отъ должности, иазиачѳнія имъ вознаграхдѳнія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При поетановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо »то нѳ поль 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни дично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣыіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Лравительственныя, общественныя п часгиыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правоиъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 55. Изготовлепный правлепіѳмъ списокъ акціонѳровъ, ииѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳиъ нумеровъ прішадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка- 
вдому акціонъру, по ѳго требованію.

§ 56. До от іры тія  общаго собранія ревизіонная комиисія провѣряѳтъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонѳровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивганхся въ  со- 
браніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣе Ѵ*о частп основпого капитала, провьрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произвѳдѳна и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
акціонерамм изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней иѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, нотребовавшей провѣрки сииска.

§ 57. Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія, пли жѳ лнцомъ, заступающнмъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По отіры тіи  собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатѳль общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, впесенііыхъ въ  общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренпыѳ, представляющіе въ  совокупности нѳ мѳнѣѳ одной пятой части 
основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: о&ь увеличеніп йли уменыпвнів основвого 
капитала, выпускѣ облпгацій, объ измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основпого капитала.

§ 59. Постановлѳнія общаго собрапія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоверовъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи спхъ голосовъ па основаніи § 51; избраніе яе членовъ 
аравленія, чл.новъ рѳвнзіопной и ликвидаціовиой коммисій и иредсѣдателя общаічі собраиія 
цроизводится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прнбывшіе въ обіцее ообрапіе акціонеры и.ти и гь  довѣренные не будутъ 
ііредставлить той части основного капитала, какая необходама для прнзпапія общаго собранія 
законносостоявшимея (§ 58), нли ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраиін ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда дотаточію вростого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ ооблюде- 
шемъ правилъ, иосгановлешіихъ въ ^ 47 дли оозыаа собраиіп, аызовъ во вторичвм обцм
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собраніе, ютороѳ навначаетоя нѳ рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законноеостоявіпимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какуш часіь  основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ  него акдіонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніе обязано прѳдварять акціонеровъ въ саномъ приглашеиіи на собраиіе. Въ такомъ 
вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала обсу- 
жденію или остались перазрѣшенными въ первомъ общемъ соОраніи, причемъ дъла ѳти рѣ- 
шаются цростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласивигіВся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чѳмъ заноснтся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, предотавить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смъщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіониой и лшевидаціонной 
коммисій Оощества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣш енія, прннятыя обіцимъ ообраніемъ, обязательиы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеюю и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеаія рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ р-вшенія пршняты, а рално отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ 
или сторонішхъ лидъ, причемъ к})Ѳдоѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованноеть протокола 
съ бывшими въ  собраніи суаденіями и рѣшеніями. Правильиоеть протокола удостовѣряюгь 
своими подниеями предеѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ  числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствоваішыя правленіемъ коніи нротокола общаго со> 
бранія, особыхъ миѣнііі и вообще зсѣхъ  къ  нему ириложеаій должаы быть ьыдаваемы 
каждому акціонеру, ио его требованш .

Р азборъ споровъ по д ѣ я а к ъ  О б щ е с т в а ,  отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между иими и членами 
правленія, а равно споры между членами яравленія и арочими выборными по Обществу лицаіш, 
и споры Общества съ обществами, товарищесгвами и чаетньши лицами, рѣшаются или въ 
общѳмъ собранін акціонеровъ, еслн обѣ снорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограиичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потоау, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственности, ни какому-ѵшбо дополнительному 
платежу ао дѣламъ Общества подвергаемъ быть ие можѳтъ.

§ 67. Срокъ существованія Общеетва не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ въ  слѣдующихъ, кромѣ указаняаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призиано будѳтъ необходимымъ, и 2) если по 
баіансу Общества окажвтся потера двухъ няты хъ основаого капитала и акціонеры ие
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сюполнятъ его въ течепіе одного года со дня утверждеиія общиыъ собраніемъ отчета, язъ 
«отораго обваружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осиовного капнтала н при выражѳнномъ большнн- 
ствомъ акціонѳровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳвпесетъ въ  теченіе 
указаннаго вышѳ врѳмени причитающагося по нринадлежащимъ ѳму акціяыъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляютоя уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и ааиѣняютси повыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются нравленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общѳства биржи. Язъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе осиовного кадитала, а остатокъ выдается быв- 
шѳму владѣльцу уничтожениыхъ акцін.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общѳв собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ у гверждепія Министра Торговли и Цромышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной коммисіи 
можегъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонпая коммисія, прігаявъ дѣла отъ правлевія, вызьь 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію крѳдигоровъ Общества, принимаетъ мѣры къ полиому 
ихъ удовлетворенію, и, согласпо § 18, къ нреимущественному удовлетворенію владѣльцевъ 
облигацій, ироизводитъ реализацію имущества Общества и зстуиаетъ въ  соглашенія и 
иировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  лредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходнмыя 
для обѳзпеченія иолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, ваосятся ликвядаціониой ком- 
мисіей за счѳтъ кредигоровъ въ учреждѳнія Государсгвеннаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрио остающимся въ 
распоряжеиіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія пред- 
ставляетъ общѳму собранію отчеты въ  сроки, собраніѳмъ устаяовлеиные, і ,  независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчѳтъ. Ёсли при окончапіи ликвн- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ сумны будутъ вручены по принадлежностн, за неявкою 
лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньги »ти долхны 
быть отданы па храпеніе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявкн собствешшка.

§ 69. Бакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ я объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣднемъ— ликвя- 
даціонной коммнсіей, доносигся Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лмцъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

70. ІІравила этого устава, касаюшіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа членовъ 
аравленія сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члѳнами правленія, директорами - расиоряди гелями оря всіуилѳніи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлѳніи (§ 24Х 
порядка веденія перепнскн по дѣламъ Общѳства и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), срою въ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядіа нсчисленія <шв- 
раціоннаго года (§ 36), срока соаыиа обыкновенныхъ годовыхъ ойщихъ сооранін ($ 4 5 ), срока
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иредъявлевія нравленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 ) н числа акцій, даюіцаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ 51), могутъ быть цзмѣняемы, ио иостановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководотвуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общпми узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 5 1 .  Объ угверагденіи устава акціонернаго Общеогва Ыиколае-Павданскаго горнаго
округа.

Яа аодлпнномъ наппсано: „ Г о с ж д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ с е в  разсматривать и Высочайше 
утвердкть соизволплъ, въ Ревелѣ, на яхтѣ «Штандартъ» въ 29 день іюня Ш 2  года.

ІІодаисалъ: Управлаюідій дѣламп Совѣга М инистровь Іілеве.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НИКОЛАЕ-ПАВДИНСКАГО ГОРНДГО ОКРУГА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Николае- 
Павдннскаго горнаго округа», учреадается: 1 ) для эксплоатаціи золотыхъ и нлатиновыхъ 
пріисковъ, мѣдныхъ, никѳлевыхъ и желѣзо-рудныхъ мѣсторожденій и залежей другнхъ иско- 
паемыхъ въ принадлежащемъ наслѣдникамъ Астраханскаго кунца К. П. Воробьева имѣніи въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермекой губерніи, а также для эксплоатаціи золотыхъ и платиновыхъ 
пріисковъ въ  другнхъ мѣстностяхъ Европейской Россіи, равно для обработки ископаемыхъ,
2) для веденія лѣсного и сельскаго хозяйства въ  этомъ имѣніи, 3) для всякаго рода механи- 
ческой и химической обработки лѣсныхъ матеріаловъ, 4) для эксплоатаціи рельсовыхъ 
подъѣздныхъ путей, какъ сооруженныхъ въ означенномъ имѣніи и внѣ его, такъ и находящихся 
въ  постройкѣ или имѣющихъ быть сооруженными для цѣлей Общества и 5 ) для торговли 
продуктами горной, лѣсной и ®абрично-заводской промышленности, какъ въ  Россіи, такъ а 
за гранпцею.

ІІримѣчапіе 1. Учредителн ОбществаГвдова Астраханскаго кѵпцаСоФія Кирилловна 
Воробьева, Астраханскій купеческій сынъ Константинъ Вонстантиповичъ Воробьевъ, 
жена Астраханскаго купца Матрона Константиновна Будагова, жена Астраханскаго 
мѣщанина Марія Константиновна Безроднова, жена Астраханскаго купца Елена Констан- 
тиновна Скрѣпинская, гкена полковника въ  отставкѣ Нина Копстантиновна Лосева, 
жена Астраханскаго купеческаго сына Валентина Еонстантиновна Маслова и жена 
Астраханскаго купца Людмила Константиновна Меркульева.

ІІргімѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указаішое въ § 1 имѣніе, мѣрою около 329.290 дес. 502 кв. саж., Нижне-Лялинскій 

нріискъ у ст. Ляля Богословской желѣзной дороги и пріискован заявка по р. Іовувъсосѣ д-
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иихъ съ изиачеинымъ иыѣыіемъ казенныхъ дачалъ, два лѣсопильныгь завода: одинъ— на
рѣкѣ Ляля у ст. Лѣсоиильной, ІІавдіінской желѣзноіі дороги, другоіі— на рѣкѣ Лобвѣ у 
ст. ЛоГша Богослоиской желѣзноіі дороги и лѣсные склады у ст. Быя Богословской желѣзноіі 
дороги и въ гор. Челябинскѣ, Давдинская узкоколеііная жѳлѣзная дорога, нротяжешемъ около 
70 верстъ, отъ ст. Быя Богословскоіі желѣзной дороги до поселка Лѣсонильнаго, подъѣздной 
ширококолеііный путь, протяженіемъ около одной версты, отъ ст. Выя Богословской желѣзной 
дорогн до лѣсиого склада и строящіеся ширококолѳйиыѳ подъѣздиые пути, иротяжѳніемъ около 
четырѳхъ верстъ, оть ст. Лобва Богословекой желѣзной дороги до лѣсныхъ и угоіьныхъ 
складовъ,— со всѣмь относящішся къ нимъ имуществомъ, равно коптрактами, условіями и 
обязательствами— передаштся владѣльцами на законномъ оеноваиіи Обществу, съ  соблюденіемъ 
всѣхъ существіющихъ на сѳй нрѳдметъ законоаоложеній. Окончательное опредЬлѳніе условій 
передачн означѳннаго имущѳства нрѳдоставляется соглашенію иерваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцами имущества, иричѳиъ, есла такового соглашенія 
ие послѣдуегь, Общество счигается несостоявшиыся (§ 8).

Вонросы объ отвѣтствеиности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равао переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству иредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ зажоновъ, носта- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, дѣлать поискн и заявки золотыхъ и платиновыхъ пріисковъ 
на земляхъ, гдѣ частныыъ лнцамъ производство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, 
получать отводы на заявленныя нлощади, пріобрѣтать право собственности нли аренды на 
золотыѳ или платиновыѳ пріиски, отвѳденныѳ друпімъ лицамъ, товаршцествамъ или общѳствамъ, 
или ими заявленные, нокупать иріиски, зачисленные въ казну, получать для обработая, прі- 
обрѣтать или арѳндовать отвалы таковыхъ же пріисковъ, производить добычу золота, іш ти ны  
и другихъ сопутетвующихъ имъ ыѳталловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, оборудовывать 
ру;шики, промывальни, промысловые пути, промысловыѳ водоироводы и дЬлать всикіи длж 
сего устройства, вксплоагировать ихъ, въ  томъ числѣ устраивать и экеилоатировать «абрикм 
для извлеченія и очнстки золота и платины какъ изъ собствѳнныхъ, такъ и нзъ чужихъ 
матеріаловъ (сырая платина, кварцы, Еолчеданы, шлихи и прочія золото-и платиносодержащія 
ііороды), по соглашенію съ ихъ владѣльцами, равнымъ образомъ яріобрѣтать въ собсгвен- 
ность, устраивать и арендовать мехапическіе, химическіе, металлургическіе и горные заводы 
и другія соотвѣтственныя цѣлн учреждѳнія Общества промышлѳнныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніѳмъ въ собствепность или въ срочпое владѣніе и пользованіе необходимаго для 
зтого движимаго и недвижиыаго имущества, пріобрѣтать лѣсиыя дачи на срубъ ■ устраивать 
иотребные для надобпостей нреиріятія подъѣздные и соединительиые нути всякаго тмна.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳеіѳ Обществомъ въ собственность или въ  сречпое владѣюе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ, въ мѣстностяхъ, гдЬ таковое пріобрѣтеніе 
восирещается, по закону, иностранцамъ и.ш лицаыъ іудейскаго вѣронсповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваѳыаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣыъ узаконешямъ, правиіамъ и распоряжонінмъ, отно- 

сящцмся къ иредметаыъ его дѣятедьности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, ш ъ  м тѣмъ, котирыя 
вііредь будугь изданы.

Въ частности, в-ь от-ношеніи занятія горнымъ проыыслом-ь, Оощоств* оодчяняѳтся
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всѣмъ закоікшоложеніямъ, инструкціямъ и разъясиеніямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впродь будугь издаиы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должыы быть составлѳны планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣоа; несоблюденіе втого условія 
должно служить поводомъ къ нрекращенію эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агеиты подчиняются,— ьъ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго проаысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постановленіямъ 
по итому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
авданы.

§ 6. Публакаціи Общества во всѣхъ указзнныхъ въ засонѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлзются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фиаансовъ, Промышлен- 
ностии Торгоъли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ  еоблюдеаіемъ установленішхъ нравилъ.

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

Основной капиталъ Обществе, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ. облигацін.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  15 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 150 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Изъ основного каннтала отдѣляѳтся: 1 ) 7 .000 .000  рублей на предпріятіе по добычѣ и 
обработкѣ ископаеыыхъ, 2) 5 .000 .000  рублей на прѳдпріятіе по веденію лѣсного и сельскаго 
хозяйства, 3) 2 .000 .000  рублеіі на предпріятіе по ыеханической и химической обработкѣ 
лѣсныхъ матеріаловъ и 4 ) 1 .000 .000  рублей на предчріятіе желѣзнодорожное.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шеныыми ими къ  участію въ  Общѳствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное еъ  § 2 имущество, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляѳмомъ по вгаимпому ихъ соглашенію съ первымъ общиыъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позаіе, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія эгого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  залисью взносовъ въ  уста- 
новленныя ккиги и съ выдачею въ  получевіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, пѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ ііо 
открытіи дѣиствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дитѳдями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общѳства. Заіѣ м ъ, по представлеиіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получеиныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и впѳсенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыгь за акпіи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука- 
запныхъ 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 надииси, С.-Петѳрбургской 
Городской Уиравѣ.
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Не менѣе одной пятой оставленныхъ аа учредителями акітій вносится правленіемъ 
Общества на храпеніе въ  учреждонія Государственпаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операдіошіый перюдъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  дзѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждепіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, бъ  первомъ случаѣ—  
цравдепіе, а въ  послъднемъ— учредители увѣдомляюгь Министра Торговли и Пронышленностн 
іі Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ 
вылусковъ акцій нарицательной цЬны первоначальио выпущениыхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постаяовленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, ргзрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ. Нри этомъ должяа быть указапа та часть 
осношюго капитала, для увелнченія которой иредназпачается дополнительный выпускъ.

Прѵмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыіъ акцій должна быть ьносииа 
пріобрѣтателемъ ея, свер іъ  нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣри, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части задасыаго 
канмтала Общества по носльднену балансу, съ  обращеніемъ собралныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеляченіе основного калитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы лервоначальнаго выпуска (15 .000 .000  рублеа), проигводится съразрѣш енія 
Министра Торговли н Нромышлезшостя.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцін прѳимущественное яраво нэ. пріобрѣтеп;е 

ихъ прннадлежитъ владъльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющяхся у иихъ акцш. Ёсли же акцін новаго вылуска не будутъ разобраяы вла- 
дольцами акцій иредыдущмхъ вылусковъ сполиа, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ  рззръш енія Министра Торговлн и Прсаышленности и на условхяхъ, 
иодлѳжаіиихъ предварительиому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, ио желанію владѣльцевъ нхъ, именными или на 
предъязьтеля. На именаыхъ акціяхъ означаются зваоіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подішсью 
трохъ членовъ правлѳпія, бухгадтера а  кассира, съ пркдожешемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой эеціи прилагается лисгь купояовъ на полученіе по нпмъ дивидеяда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются иумера акщй, къкоторы м ъ каждый 
изъ няхъ принадлежитъ, и года въ  послъдовательноиъ порядкѣ. По истеченш дѳсятя лѣтъ 
владъльцамъ акцій ямѣютъ быть в ы д а ш  яоаые лясты  куяояовъ, въ  томъ ж е порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, я т. д.

§ 13. Акціи Общѳства и кусонные дясты должяы быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товлеиія Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача отъ одиого дица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 
надписыо иа акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
иравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кннгзхъ. Само правлешѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надішсь на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ  кнсгахъ о передачъ 
акцій должна быть дѣлаема правлѳніемъ пѳ позжѳ, кэкъ въ  течейе трехъ дпѳй со дня 
н[»едъявлені)і прэзленію передэваемыхъ акцій,— и въ случаяхъ, когда перѳдаточпая кадинсь
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дѣлается сампмъ правленіемъ,— надлежащихъ докуменговъ, свидЬтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Иередача огь  одиого лнца другому акцій на предъявителя совершается безъ в с я к и іъ  

Формальностеіі, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, върукахъ  
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчипяется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій и облигацій 
(§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Вупоны къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, зэ исклю- 
ченіемъ купоновъ истектихъ  и текущ кхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшін нменпыя акціи пли купоны къ  нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніемъ нунеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ.. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Еели по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставіено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченпыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи 
или купоны, подъ прежнамн нумерами исън адни сью , что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъ- 
явителя и купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купокы лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачя новыхъ купош ш хъ листовъ по акціямъ яа нредъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждешя надъ имѣніемъ его опеки, онекуны, 
по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ и нодчиняются, 
наравнѣ съ  прочами владѣлъцами акцій, общимъ правяламъ этого устава.

§ 19. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капнтала, выпустить обли- 
гаціи на нарицательный капиталъ, пе превьшающій стоимости принадлежащаго Обществу 
на правѣ собственностн нернж имаго имущества, и во всякомъ случаѣ, на сумму несвышѳ 
половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была 
не менѣе 250 рублей и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшимъ въ тнражъ, была обезнечена преимущественно предъ всѣми дол- 
гами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ каннталомъ и в) всѣмъ двнжи- 
мымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выиуска облигацій, 
такъ я  тѣмъ, котороѳ послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облнгаціи вьшускаются 
только по наложеніа запрещенія, въ  нолпой нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, 
на все недвижкмое имущество Общества и, въ  случаѣ нахожденія недвижимыхъ ямуществъ 
Общества въ  губерніяхъ Прибалтійскихъ и Прнвкслинскаго края,— по внесенін облнгаціоннаго 
долга, также въ  полпой нарицательной суммѣ снхъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и нно- 
течныя книги на правахъ первой ипотеки, прнчемъ все недвижимоѳ имущество Общестза, при 
самомъ выпускѣ облигацій, очищаѳтся отъ всѣхъ могущахъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего яравленія, обязывается подпнскою сообщать Мниистру Финан- 
совъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомънедвнжимомъ иаущ ествѣ, для наложенія на 
него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи недввжимаго нмущѳства въ 
подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотѳчныя кішги, съ  учиненіѳмъ надлѳ- 
жащей охранитѳлыюй отмѣтки объ обезпечѳніи облигаціоннаго долга на правахъ первой нпотеки. 
Въ сдуч&ѣ несостоятельности Общсства и лнквидацін его дѣлъ, владѣльцы оояегацШ удовлетво-
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ряіотся преимуществонно иередъ прочнми кредиторами Общества, за исклюпеніемъ долговъ, 
ііріічисленныхъ, —  по пп. 1 , 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гракд. Суд., 
изд. 1892 г., времениыхъ праЕилъ о производствѣ дѣлъ о несостояте.тьности въ  ІІрибалтій- 
скихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ 
цп. 1, 2  и 4  ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипоточнаго Устава 
1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облпгаціямъ, условій ихъ  
выпуска, Формм облигацій, срогсовъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно 
самаго выпуска облигацій, утверждаются Мипистромъ Фипансовъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Торговди и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу ѳтого параграФа, Общество не иожетъ уже
совершять, послѣ вьшуска облигацій, иикакихъ другихъ закладпыхъ на пранадлежащее
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлш ій не при- 

нимаетъ, и утративпгій іупоны лшпается права на полученіе по іш аъ процентовъ. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціякъ, таковыо выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правлвніе Общества, права м обяаанностн его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ нзъ 
семи директоровъ, избираемыхъ общи-аъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки иибранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находптся въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для занѣщенія днрзкторовь, выбывшихъ до истеченія срока, иа хоторый они 
избраны, или временно лишенпыхъ возможности исдолнять свов обязанности, аз&араютея общвмъ 
собраніемъ акціонеровъ отъ трехъ до сеыи кандидатовъ. Кандидаты нраступаютъ къ иснолне- 
иію обязанностеіі дпресторовъ по старшинству избранія, прн одшшковонъ х с  сгаршян- 
ствѣ —  ио большішству иолученныхъ ііри избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избрапія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— до жребію. Сроки избранін капдіідатовъ опредѣляются § 24. 
Кандидатъ, заиъщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до иетеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но ве свыше с р к а , на кѳторый 
избрапъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исволненія обязапностей директоровъ поль- 
зуются всѣшн правами, днрѳкторамъ присвоенлыми.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свѳе икя не менѣе 
ста ахцій, которыя и хранятея въ кассѣ Общества или въ учреждсніяхъ Гооударетвен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ые могутъ 
быгь никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прзбыванія вла- 
дѣльцсвъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется и. 0ирать, но 
блпжайшеху своему усмотрѣнію, аъ  упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ требуемаго 
количеетва акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемыіі ш» иабраніи въ  должиость пріобрѣлъ на 
евоо имя въ точеніе одного мѣсяца установленное выше количеетво акцііі.

§ 24. По ирошсствіи одного года отъ первоначальнаго избраяія днректоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываю гь одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, еиачзла пѳ жребію, а иотомъ 
ио старшиистау встуцлеицц на мѣст« выоынающихъ директоровъ и кандадатовъ изби-
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раются яовые дяректоры и «андидаты; выбывшіе директоры и кандидиты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собронія, созраннаго учредятеляип, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсъдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 26 . Члены правлепія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 2 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ  размѣрѣ, и аъ  устанавливаемомъ.

§ 27 . Правленіѳ распоряжаегся всѣки дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеаяаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акцін Общества денегъ и выдача акцій, а тавже паблюдѳніе за исправною упла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду комнерческому, 
бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно п сосгавленіе, на основаніи §§ 37— 39, отчета, 
балавса, смѣты е  плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходнмыхъ для службы по Обще- 
с-тву лицъ, съ пазначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій н содержанія, а также и ихъ увольиеніе;
г )  посуика и продажа движимаго имущества, кахъ за наличныя деньги, такъ и въ  средитъ;
д) наемъ складозъ, квартнръ н другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача н нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обявательствъ, въ  кредѣ- 
лахъ , установленаыхъ общимъ еобраніемъ; в) дисконтъ векселѳй, посгунившнхъ на имя 
Общѳства; н) заключеніе отъ нмѳни Общества договоровъ н условій, какъ съ казенными 
вѣдоаствамн и управленіямн, такъ и съчастны м н обществами н товарнществами, а равно го- 
родскнмн, земскими н сосдовиыми учреаденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу О&щества, нѳ искдючая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначеяы на таковую службу общкмъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду н залогъ недвижкмой собствѳн- 
ности, и д) созваніе общихъ собраній акціонеровъ я  вообще завѣдываніе и расаоряженіе всѣмн 
безъ исключенія дѣлзми, до Общества относящикися, въ  предѣлахъ, установленныхъ 
общнмъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обязанностн 
его опредѣляются инструкціею, утверждаѳмою н нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлааи Общѳства, правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія аеціояеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, иди же изъ стороннихъ лнцъ одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣлѳніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-раснорядителѳй, есди онъ нзъ членовъ 
правленія, долженъ представять, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 ста акцій, еще ве менѣе 
пятидесяти акцій, которыя хранятся т  ужазанныхъ въ  томъ нарагравѣ осяованіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ днректоровъ-распоряднтелей знструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою 
общнмъ собраніемъ. Директоры-распоряднтѳлн созываютъ правденіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣдамъ, 
разрѣшеніе которыхъ но предоставдено имъ по инструкціи. Если дярехторы-распоряднтелн бу- 
дутъ назначены нв нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаяностей и іъ ,  а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактама. Тзкіе днректоры-распоря-, 
дители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  нравомъ ляшь совѣщатедьнаго голоса.

Дримгъчаніе. Директоры - распорядители, повѣренные ио дѣламъ горной про- 
мышленности и вавѣдующіѳ и управляющіе недважимьши нмуіцествами Общѳства 
должны быть русскимв подданными не іудойокаго вѣроисповѣдднія.
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§ 29. Прявленіе пронзводятъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утвсрждаемыігь обіапкъ 
собрапівиъ. Общсму собраяію првдоставляется опредѣлнгь, до какой суммы правленіе ж окегь 
расходовать, сверхъ емѣтнаго иазначенія, въ  случаяхъ, не терпяіцихъ отлагахельства, съ 
отвѣтственностью предъ оОщимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каядомъ такомъ расходѣ долкно быть представляемо на усмотрѣніѳ блиаайш аіо общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ  правленіе еуммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ваніго, вносятся правленіемъ въ одно нзъ креднтныхъ устаяовлекій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переииска но дѣламъ Общества нропзводнтся отъ имсни правленія за иод- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣредности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и друтіе акты, равно требованія на обратное получеяіе суммъ Общества изъ кредит- 
іш хъ  установленій, долхны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущнмъ счетамъ подписываштся однимъ азъ  директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ доетаточно нодниси одяого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненін числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утвержденія Мнннстра Торговли н Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлеше обязано постаЕиты іъ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переннска по дѣламъ Общеетва, всѣ по ннмъсношенія и счѳтоводство въ  предѣ- 
ляхъ Россійскон Пмперіи пронзводягся на русскомъ езыкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  нрисутственныхъ мѣстахъ н у должпоетныхъ лицъ безъ особой на то 
дов&реапости; равяо дозволяется правленію уполномочнвать на сей щіедметъ одного нзъ ди- 
ректоровъ илн стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью кзждаго изъ директо- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирекгоровъ дѣйствіѳ, за 
иеключеніѳмъ подпнеи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтетвепностью прмвлеиія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін днректорами- 
распорядителями.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза ч въ  мѣсяцъ. Для дѣйетвительностя рѣшеній правленія треѳуется нрисутствіе 
не менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
ііодиисываются всѣми нрисутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болыпкнству гелосовъ, а когда нв состонтся 
большинства, то спорный вопросъ переноснтся на разръшеніе общаго собранія, которому пред- 
етавляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревнзіоиная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, иа основанін атогг» устава п утвержденной общимъ собраніемъ ннструкцш, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.
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Если днрйкторъ, не согласнвщійся съ  постановлвніѳмъ правленія, нотребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  притоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность яа состоявшееся 
ностановлевіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предоѣда- 
теля пли заетуцающаго его ыѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 36. Члены правленія исаолпяютъ свон обязанности на основанін общихъ законовъ я 
постановлетіі, въ  атомъ уставѣ заключаіощихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлеаатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
аакововъ.

Члены правлеігія могутъ быть смѣняемы, по онредѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окончанія срока ихъ слухбы.

Отчетноать по дѣламъ Общества, распрѳдѣлоніе прнбыли м выдача дмвидѳнда.

§ 37. Онераціоиный годъ Общества считаетея съ  1 ноября по 31 октября включи- 
тельно. за исклшчеіііемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежд^нія 06- 
щества по 31 число блажайшаго октября включительно, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илз по 31 октября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мкнувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе п утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробные отчеты объ операціяхъ 06- 
щества и балаясы его оборотовъ. Печатные экземпляры отчеіовъ и балансовъ раздаютоя въ  пра- 
вленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ аіціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи нолучить ихъ. Съ того а е  времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правлешя княги правленія со всѣми счетами, докумектами и приложеніямп, отно- 
сящимися къ  отчетамъ и балансамъ.

§ 38. Счетоводство по каждой изъ перечисленныхъ въ  § 8 операцій должно быть 
ведено отдѣльно. Въ отчетахъ и балансахъ Общества также должны быгь помѣщаемы въ 
отдѣдьности свѣдѣнія по каждой изъ означеаныхъ операцій. Засимъ въ каждомъ изъ ука- 
занныхъ въ зтомъ параграФѣ отдѣловъ отчетовъ и балапсовъ доджны быть показываемы 
особо: а) размѣры предназначенныхъ для каждой изъ операцій въ  отдѣльности частей основ- 
ного и запаснаго каниталовъ; б) приходъ и расходъ за операціонный годъ; в) счетъ налич- 
наго имущества Общества; г) счетъ долговъ Общества на другихъ лпцахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самонъ Обществѣ, и д) счетъ доходовъ и убытковъ и чнстой прибыла. Такимъ же 
образомъ должнц быть составляемы общіе отчеты и бэлансы по всѣмъ вышеозначеннымъ 
операціямъ, съ показаніемъ въ  нихъ: а) капитала основного, съ обозначеніѳмъ въ  нассивѣ 
въ  отдѣльпости капитала, вгіесеннаго паличными деньгами и выданиаго акціями за нередан- 
ное Обществѵ ішущество, согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе 
стоимости ивущества и облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и 
погашэнія, причемъ кагаіталы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываекы не сзыш ѳ тон цѣны, по которой бумаги вти пріобрѣтены; если же бир- 
хевая  цѣна въ  день составлѳнія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока- 
зывается нобиржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ, н б) валового 
дсдода, расхода н частои прибыли и распредѣленія втой нослѣдней.
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§ 39. Для повѣрки какъ частаыхъ, такъ и общпгь отчетовъ и балансовъ избирается, 
за годъ впередъ, рсвизіонная коминсія изъ пятн акціонеровъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію пра- 
нлеиія Общества, должностяхъ. Лиця, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣю- 
щихся у прибывшихъ въ  общее собрапіе акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются 
правомъ избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица ати уже не принимаютъ 
участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонвой коммисіи. Члены правлепія 
и дирвкторы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ  члепы ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной ком- 
м исіі иредоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, привдекать къ своомъ занятіямъ 
вкспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не позжѳ, іа г ь  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прв- 
ступить къ повѣркѣ касоы и капнталовъ и іъ  ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчетамъ и ба- 
лансамъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отче- 
товъ и балансовъ ревнзіонная хоммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
когорое вносигь его, съ объяспеиіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
заиѣчатя, на раясмотрѣаіе общаго собраніи.

Ревиаіонная коммисія можеть производить осмотръ н ревнзію всего имтщества Общества 
на мѣстахъ м повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно проивведеняыхъ расходовъ. 
Для исполненія атого правленіе обязаио прѳдоставить юммисіи всѣ необходимые способы. 
На цредварительное разсмотрѣніе рѳвгзіонпои коммисіи представляются также смѣта и плаяъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ виосятся правлѳніѳмъ съ заключеніѳмъ коммисів въ 
общее собраніе акціонѳровъ. Пѳзависимо отъ атого, рѳвизіонная комнисія въ правѣ трѳбовать 
отъ нравлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю надобностя, соаыва чрвзвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§  46).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныв протоюлы своихъ васѣданій, съ вілю- 
чѳніемъ въ таювыв протоколы всѣхъ инѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльиыхъ членовъ юммнсіи. Означенпые протоколы, равяо всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревиэіонной коммясія, должны быть внесены правлѳніемъ съ его объясненіями на рл&- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчеты и балансы, какъ частныѳ по каждой изъ операцШ въ  отдѣльностп, такъ 
и общіѳ— по всѣмъ опѳрадіямъ Общества въ совокупности, въ тѳчѳніе тридпати дпѳй по утвер- 
жденіи ихъ общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Ыипистерства 
Торговли и Промышленностн я Финансовъ и въ Главпоѳ Управленіѳ Землеустройства и 
Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченів изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публякуются во всѳобщѳѳ 
свѣдѣнів.

$ 41. Въ отиотенін предстввленія въ мѣстяую казенную пяляту отпетовъи балансовъ и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикапін, заключи- 
тельнаго балапса и изплеченія изъ отчета, правленіе Общеетва руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 С*. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., И8д. 1903 г., отвѣтствуя ва яеисполненів 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утверкденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остяющейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облнгаціямъ,
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еслн таковая суігаа окажстся, отчислястея нв «ѳнѣе 5*/в въ занасный каннталъ (§ 43) н
неболѣе 5%  первоначальвой стоиаости каменныхъ и металлическихъ строеній исооружеиій, 
а въ  горныхъ нредпріятіяхъ —  земель, изъ нЬдръ коихъ добываются вскопаемыя (кромЪ- 
золота и платины), не болѣе 1 0 %  перзоначальной стоимости деревянпыхъ строеиій, машинъ 
и нрочихъ орудій производства, жнвого и мертваго ннвентаря и верхняго строенія рельсо- 
выхъ нутей, не болѣе 10®/в первоначальной стоимости двнжимаго и недвижимаго имущёства 
на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ, въ  томъ числѣ и нѣдръ, содержащихъ золото нли 
нлатину на работающахся нріискахъ, и не болве 2 0 %  нѳрвоначальпой стоимостн оборудо- 
ванія рудвнковъ: ш ахтъ, штолснъ, штрековъ и квершлаговъ, запрудъ и плотинъ на рѣкахъ, 
а такжѳ подвижного соетава на желѣзиыхъ дорогахъ, —  на ногашеніе означенной стоимости, 
внредь до полнаго ногатенія ея. Остальная затѣмъ сумка, за выдачею изъ пея въ  опре- 
дѣлонномъ общимъ собраніемъ размѣрѣ вознагражденія членамъ правлепія и служащимъ въ 
Обідествѣ, а также дивиденда на акдіи, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 43. Отчясляемая ежегодао въ  запасный капиталъ, согласно § 42, сумма раздѣляется 
на четыре нропорціональныя отдѣльнымъ частямъ основного капнтала доли (§ 8).

Обязательное отчасленіе въ  запасный каиаталѣ нродолжается, иока онъ не будетъ 
равняться одной третн основного кашітала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный каниталъ будетъ израсходованъ полностью нлн въ  части.

Запасному капнталу мокетъ быть дано лишь такое помѣщекіѳ, которое обезпечнвало бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный каииталъ предназначается исключитѳльно на уплату той сумкы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнпыхъ расходовъ по соотвѣтствующимъ 
операціямъ, не ыогущамъ быть пополненными нзъ годовыхъ доходовъ Общества. Расходованіѳ 
запаснаго каіштаяа на этотъ послѣдній предмѳтъ производится неикаче, какъ по опредѣлееію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашѳнія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезнечепа доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облагаціямъ, и недостающая сумма 
не можѳтъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обра- 
щ ается въ  продажу сначала движимое, а потомъ недвижимоѳ имущество Общества.

§ 44. 0 врекени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳе 
свѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ по акціямъ, процѳнты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ  тиражъ, нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніѳмъ тѣ хъ  случаѳвъ, когда теченіе земской давности счз- 
таѳтся, по закоиу, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣмп упомянутыми суммами 
постулаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію онѳкунскихъ учрежденій. 
На всѣ означенныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяея въ  кассѣ нравленія, проценты 
не ш даю тся .

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявателю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
давиденда но купонамъ воспрещена, или когда предъявлонныи купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ ш дано въ  нравлѳнхѳ Общѳства заявлѳніе.
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Обіція собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собрапія созываштся правленіеыъ ежегодно, не позже авгусга,— для разсмо- 

трѣнія и утверждеиія отчета н баланса за иотекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а равно для избранія члеиовъ правленія и ревизіоныой коммисіи. Въ этихъ 
собраиіяхъ обсуждаются ц рѣюаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
или тѣ , которыя иравленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственвому его усмотрѣнію, 
или по трвбованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммиоіи. При предъявленіи требо- 

.  ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требозаніѳ о созывѣ собранія нодлежитъ исдолненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общѳе собраніе разрѣш зетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имущесгвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
иредпріятія, съ опрѳдѣлсніемъ, пря расщігрѳніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижнмаго 
инущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніе членовъ 
ііравленія и членовъ ревизіонвой и диквидаціонной коммисій; в )  утвѳржденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядитѳлеи въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и дирѳкторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на пастунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного каянтала, вынускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озлачаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) покѣщеніе, въ  которомъ оно ммѣетъ происходить, и в)подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ о5суж;і,ешю и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцеііскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцін нриглашаются въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго ззявленія имн 
нравлешю о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожи- 
тельству.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50 Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ еъ него не ивачв, 
какъ черѳзъ иосредство правленія, ночему акціонеры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-лабо предяо-
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женіе общему собранію, долашы пнсьменно обратиться съ нимъ въ правленіс пе позжс, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 

• совокушіости нв мвнѣв десяти голосовъ, то правлеиів обязано, во всякомъ случаѣ, иредста- 
вить такоѳ преддоженіе ближайшему общему собранію со своимъ ваключеніѳмъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденін прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднвмъ случаѣ правленіе должно быть письменио о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо но можегъ имѣть болѣе двѵхъ довѣрен- 
ностей. Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры иди ихъ довѣ- 
ренные, иользующіеси правомъ голоса (§§ 52  —  54).

§ 52. Важдыя 50  акцій предоставляютъ ираво на голосъ, но одинъ акціоиеръ не можетъ 
имѣть ио своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе • 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 50  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для получѳнія арава на одкнъ и болѣѳ голосовъ, до иредѣла, вышѳ указаннаго.

§ 53 . Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются иравомъ голоса въ  общемъ собранін ліішь 
въ  томъ случаѣ, ѳсли оии внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, засем ь д н ей  до дня 
общаго собранія, ирячемъ для участія въ  общзмь собрааіи кредъявденія именпыхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еели онѣ представлсны въ 
правленіѳ Общѳства, по краинѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлішныхъ акцій могутъ быть нрѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствѳн- 
ны хъ, такъ и дѣйетвующихъ на оеноваиіи Правительствомъ утвержденпыхъ уставовъ 
крвдитныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранпыхъ крѳдитныхъ учре- 
жденій и баикирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для втого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрѳны Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ  Миии- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣроніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странпыя банкирскія учреждѳнія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ бытъ предста- 
вляемы взамѣнъ подлиииыхъ акцій, должиы быть повменованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54 . Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, иазиаченія имъ вознагра- 
ждѳнія и утверждѳнія поднисанпыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Общѳствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣреныости другихъ акц іонеровъ ..

§ 55. Ёоли акціи досганутся ио иаслѣдс.тву или дрѵгнмъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общесгвенныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества иользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ дицѣ законныхъ своихъ представитедей.
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§ 56. Изготовлснный правлеиіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ  ознапеніѳмъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи нравлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Конія оаначениаго сп іск а  выдается 
кащ ому акціонеру, по его требованію.

§ 57 . До откры тія общаго собранія рѳвиэіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спиеокъ акціонеровъ (§ 56 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся в-ь со- 
брапіе акціопѳровъ, продставляющихъ нѳ менѣѳ 7»о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сниска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого акціонѳрами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ , изъ которы хъ, по край- 
нѳй мѣрЬ, одво лицо долкно бы ть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе откры вается предсѣдателѳмъ правленія пли же лицомъ, ваступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся одниыъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣгощіе пряво голоса, избираготъ изъ среды своей продсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшоніе дѣлъ, внесѳнныхъ въ  обгцее собраніе.

§ 59. Для дѣнствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или яхъ  довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного калитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳлнчсніи нли уменьшенік основного 
капитала, выаускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довъренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половвны основного капнтала.

§ 60. Постаяовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, вогда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін не ока- 
жется трѳхъ четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого больпшнства голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ  § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикапіи. Собраніе это считаѳтся 
законносостоявшимся, а рѣшеніе вго окончатсльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обяяано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранія могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя педлеяали обсу- 
жденію или осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ соОраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ годосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго «обранія. Заявившій особое мнъніѳ можѳтъ въсем и- 
дневиый со дня собрапія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробнов изле- 
жѳніе своего особаго мнѣяія.
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§ 63. Голооа ягь общемъ свбраніи порготся закрыто, еслн того потребуетт. хотя бы 
одинъ изъ имъющихъ празо голоса акцкшѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣшеніи члеиовъ правлеиія и членовъ ревизіонной и ликнидаціонной 
коммисій Общества, а такж ео  прнвлечѳніп ихъ къ  отвѣтствеиности.

§ 64. Рѣш енія, принятыя общнмъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшнхъ, т а гь  н отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсувденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣ тен ій  ообраиія ухазывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голвсовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильвость протокола удостовѣряюіъ 
своимн нодписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціоверу по ето требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общестза, отвѣтствеиность и прекращекіе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры ио дѣламъ Общества между акціонерами и между низти н членамн пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицаш  
и споры Общества съ товарищѳствамн, общѳствами и частнымн лицамк рѣшанѵгея или 
въ  общемъ собраніи акціояеровъ, еелн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества нли при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только во ад о м ъ  своимъ, поступивтимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ки какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегъ.

§ 68 . Существованіе Общества не ограничивается никакимъ срокомъ, но дѣятельность 
его ножетъ быть прекращена во всякое вреия по постановлскію общаго еобранія акціонеровъ. 
Бсли по ходу дѣлъ признано будетъ необходимымъ прекратить дѣятельность Общества по 
всѣмъ его операціямъ въ совокупности, то Общество приступаетъ къ тому порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 69, причемъ ликвидація должна быть произведена по каждой иуь операцій 
въ  отдѣльности. На погашеніе лсжащихъ на Обществѣ по каждой изъ ликвидируемыхъ 
ѳаерацій двлгѳвъ обращается все то имущество, которое пріобрѣтено Обществомъ для произ- 
водства таиой операціи, а равно— предназначенная для обезпеченія ея часть запаснаго капк- 
тала. И злитѳкъ, могущій оказаться за удовлетвореніемъ еполна крѳдиторовъ Общеотва, ио 
какой-либо нзъ операцій обращается на уплату долговъ по остальнымъ операціамъ.

Если т  ходу дѣлъ илн при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала, предназначе-' 
наго для той или другой изъ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ операцій, и непополнѳнія 
оказавтагося убытка въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился убытокъ, Общество вынуждено будѳтъ прекратигь эти оиераціі!,, 
и если яритомъ общей несостоятельности Общѳства обнаружено не будѳтъ, то производится
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частвая диквидація, причемъ на погашеніе лежащихъ по ликвидвруѳмылгь операціяиъ дол- 
говъ обращается въ  продажу все числящееся по этимъ операціямъ имущество, а при не- 
достаточности выручепиыхъ отъ сего суммъ— и соотвѣтствующая часть запаснаго капи- 
гала Общества, съ соблюденіемъ при втомъ правилъ, въ § 43 излоаеішыхъ; въ случаѣ хе  
непокрытія этами способами долговъ по ликвидируемымъ операціямъ, Общество должно при- 
ступить къ общей ликвидаціи.

Всли при поторѣ опрѳдѣлеішыхъ выше частей осиовного капитала и прн выраженномъ боль- 
шинствоиъ акціонеровъ желаніи иополнить его, кто-лпбо изъ акціонеровъ це впесетъ въ  тече- 
ніе указанааго выше времени причигающагося по прішадлсжащимъ ему акціямъ допо.иштелыіагр 
нлагежа, то акціи эти объявляются уничтожеппымн, о чемъ публикгется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняюгся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, котэрые продаются правленіемъ 06- 
щеотва чрезъ махлера мѣстной нли Олижаншей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію преднріягія Общества биржи. й зъ  вырученной отъ продажи еихъ акцій суммы, 
за покрытіѳмъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи раеходовъ, часть, равпая допол- 
ннтельному по акціямъ взносу, обращается на пополыеніе основаого капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уначтожеішыхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества по всѣмъ операціямъ, общѳе собрааіе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной комма- 
сіи, назначаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлеиностн, ея мѣстопребываніе и 
опредѣлнетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мъстопребывапіе ликвидаціоннон коммисін мо- 
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Днквндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ 
ноаѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ ѵдовле- 
творенію, и согласно § 19 этого устава, къ нреимущѳственному удовлетворенію владѣльцевъ 
облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указавныхъ обящмъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпече- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіен за счетъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можетъ быть прй 
ступлено къудовлетворенію ахціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціоныая коммисія представляегь общему собранію 
отчеты въ сроки, собравіемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены по приаадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраяіе опредѣляегь, куда депьги эти должиы быть отдавы на храненіе впредь 
до ныдачн пхъ и какъ съ  ними надлежнгъ постулить пѳ истеченіи срока давностн, въ 
случаѣ неявкн собственника.

Тотъ же иорядогь ликвидаціи дѣлъ Общества еоблюдается и въ  елучаѣ нрекращѳиіл 
дѣйствій Общества не по всѣмъ опѳраціямъ (§ 68).

§ 70. Какъ о нрнступѣ къ лнквидаціи, такъ  и объ ойончаніи ея, съ объяснеиіемъ ио- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидацюи- 
ной коммисіеК, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности и Главноуправляющему 
Иенлеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлѳжащія пуоликаціи для свъдьніи 
акцюнеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣланъ Общества првкосновенныхъ. /
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§ 71. Въ случаѣ обнаруженія несостоятельности Общества, къ неыу нримѣняются 
общія существующія но сему нредмету ностановленія.

§ 72. Правшіа »того устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, часла членовъ 
правленія, срововъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акдій, 
нредставляемыхъ членамп правлѳнія и директорами распорядитслямп при вступлсігіи ихъ въ  
должность (§§ 23 ц 28), порядка избранія предсѣдагельствующаго въ  правленіи (§ 25), иорядка 
веденія переииски по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обазателыіаго созыва правленія (§ 34), порндка исчисленія операціоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собракій (§ 46 ), срока 
предъявленія правленію предлож етй акціонеровъ (§ 50 ) и числа акцій, дающаго право го- 
доса въ  общихъ собраніяхъ (§ 52 ), могутъ быть измѣняѳмы, ао постановлешю общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Минастра Торговли и Проыышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленныма, а равво общими узаконеніями, какъ 
иынѣ дѣйствующями, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 5 2 .  06*  увеличевіи осноаного капитала Орѳдне-Уральокаго •одоюпромышдѳанаго
Общеотва.

Вглѣдствіѳ ходатайства «Сродне-Уральскаго золотопромыгаденнаго Общества» *), Г о с у- 
д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по коложенію Совѣта Министровъ, въ  29 день іюня 1912 г., Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ:

I. Првсвоить названному Обществу новое наиыенованіе: «Сибнрско-Уральское золото- 
промышленное Общество».

П. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ означеннаго Общества слѣдующія измѣненія и
дополненія:

А) Изложить § 1 съ  прим., прим. къ § 24 и § 47 устава слѣдующимъ образомъ:
§ 1. Учрежденпоѳ въ  1902  г. «Средне-Уральское золотонромышленное Общѳство» про- 

должаетъ свое существованіе подъ новымъ наименованіемъ: «Снбирско-Уральскоѳ золотопро- 
мышлѳшюе Общество» и имѣетъ своею цѣлью эксплоатацію прииадлѳжавшихъ «Владимірской 
золотонромышленной компаніи» золотыхъ нріисковъ въ  Оренбургской губерніи, а равно до- 
бычу золота, платины и еодутствующихъ нмъ металловъ въ другихъ мѣстностяхъ Россій- 
скоіі Имперін.

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Общества учрѳдителемъ его былъ статскій со-
вѣтникъ Адексѣй Алексѣевичъ ІІованько.

Пргшѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные но прежнему наиме-
нованію Общества («Среднѳ-Уральское золотонромышленноѳ Общество»), сохраняютъ
свою силу н для «Сибирско-Уральскаго золотонромышленнаго Общества».
Примѣчаніе къ § 24 . Изъ общаго числа швсти директоровъ и двухъ кандцдатовъ 

(§ 25 ) четырѳ директора и одинъ кандидагь должоы быть русскммм иодданиымн не іудей-

*) >’сіаы> ут»ер;кдснъ 1 каріа Ш 2 юда.
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скаго пѣроисповѣданія, причемъ кандидать изъ иностранцсвъ или л щ ъ  іудсйскаго исповѣ- 
дапія можетъ вступать въ  исправлепіе должпости только директора изъ иностранцевъ или 
лицъ іудейскаго жо исповѣданія. Директоры-распорядптели (§ 32), повѣрепные по дѣламъ 
золотоіі промышлепности и закѣдующіе и управляющіе педвижимыми имуществами Общества 
должны быть русскими подданпыми не іудейскаго вѣроиспопѣданія. Число рабочихъ Обще- 
ства изъ иностранныхъ подданныхъ не должно превышать 2 5 %  всего числа ихъ.

§ 47. « ........................................ то изъ излишка сверхъ 6 %  отдѣляется: 1 0 % — въ
пользу дяректорозъ правленія, 2 % — въ пользу директора или директоровъ-распорядителей, 
5 % — въ полі,зу служащихъ въ  Обществѣ и 5 % — па развѣдки и поиски. Оказавшійся 
затѣмъ остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія акціонеровъ».

и Б) Присоединить къ § 4 устава второе приѵіѣчаиіе (наименовавъ существующее 
примѣчаніе прпмѣчаніемъ 1 къ § 4) слѣдующаго содержапія:

Примѣчаніе 2 къ § 4. Общесгво не можетъ производить свои операціп въ мѣстностяхъ, 
указанныхъ въ пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ  примѣчаніяхъ 1— 4 г ь  
п. 6 этой статьи, по прод. 1906  г ., а также въ ст . 4 приложепія къ ст. 427 того же 
устава по прод. 1906 г.

Ш. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ 1 .000.000 
до 4 .000 .000  рублей, въ  общей суммѣ 3 .000.000 рублей, посредствомъ выпуска 30.000 
дополнительпыхъ акцій, на слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются двумя серіями, причемъ размѣръ первой серіи опре- 
дѣляется въ  2 .000.000 рублей;

б) акціи выпускаются по нарицэтельной цѣнѣ въ 100 рѵблей каждая, причемъ, по 
каждой нзъ акцій второй серіи (1 .000 .000  рублей), должна быть внесена пріобрѣтателемъ 
ея, сверхъ номииальной цѣны, еще премія въ запасный капаталъ Общества въ  размѣрѣ, 
опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышлеішости, на основаніи Высочайше утвер- 
ждепнаго 12 ноября 1899 г. положенія Коматета Министровъ;

в) слѣдующія за акціп первой серіи (20 .000 акцій) деньги вносятся сполна не позже 
шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

г) причитающіяся по остальнымъ (10 .000) дополнительнымъ акціямъ деньги, а равно 
преміи по нимъ, вносятся сполна не позже одного года со дпя воспослѣдованія разрѣшенія 
на выпускъ сихъ акцій,

и д) въ остальныхъ отпошеніяхъ къ вновь выпускаемыиъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенпыя въ уставѣ Общества.

IV. Понизить нарицателыіую стоимость существующихъ акцій Общества съ 500  до 
100 рублей, съ выдачею при ятомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой одной акпіи 
въ  500 рублей, по пяти новыхъ акцій въ 100 рублей каждая, съ представленіемъ преж- 
иихъ 500-рублевыхъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государ- 
отиениыхъ Бумагъ.

V. Встрѣяающіяся въ устввѣ ссылви на «Министровъ и Мшшстерства Финансовъ и
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Землвдѣлія и Государствешш хъ Емуществъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указіа- 
ніями на «Министра и Министерство Торговли и Промьішлеиности».

и VI. Предоставить Мпнистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣнеаія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ  приведенными выше (пп. III, 
IV и V) постановдеаіями, а  также въ  связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его 
основного канитала.

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