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1199. Объ утвержденів устава Товаршниства на наяхъ Шуиско-Егорьевской иануфавтѵры.
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да;кп смазочпыхъ матеріаловъ п другихъ хим пчесиихъ  продуктовъ иодъ Фирмою «Вакуумь Ойль 
Компанія».

В ы с о ч а ё ш е  утззрзкденныя п о л о й с ѳ н ія  Сов^та Шнистровъ:
1 1 9 6 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества моторныхх сообщеній.

На подлиннонъ нанисано: с Г о с у д а р ь  Н м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрдвать и Высочайш»
ѵтвѳрдить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 25 день мая 1912 года».

Ііодиисалъ: Управляющіи дъламп Совѣта Мииистровъ Илеве.

У С Т  А В Ъ

А Н Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  М О Т О Р Н Ы Х Ъ  С О О Б Щ Е Н І Й .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью устройства автомобильныхъ сообіценій въ  Россіи между городами и въ  
городахъ, оборудованія автомобильныхъ сообшеній и эксплоатаціи ихъ , учреждаетея акціо- 
нерное Общество, нодъ наименованіемъ: сАкціонерное Общество моторныхъ сообшеній».

Примтаніе ] .  Учредители Общества: статскій совѣтникъ баронъ Густавъ Ва- 
сильевичъ Тизеигауяенъ, докторъ медицины Станиславъ Внльгельмовичъ Якубовскій и 
инженеръ технодоіъ Казиміръ Карловичъ Станишевскій.
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Ст. 1196. — 6568 — Л» 171.

Пргшѣчаніе 2. Передача учредитедяыи другимъ лицамъ своихъ правъ  и обя- 
занностеи по Обществу, прнсоедипеніе новы хъ учреднтелей н исклшченіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ  съ  разрѣш енія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2 . Обществу предоставляегся право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ законовъ, по- 

становленій н правъ  частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества помѣщенія для станцііі и конторъ и сараи 
для автомобилей, съ  пріобрѣтеыіемъ необходішаго для этого движимаго и недвижиыаго иму- 
щ ества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность или в ъ  срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещ ается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ отдѣльны хъ небольш ихъ участковъ, потребныхъ Обществу для устрой- 
ства  станцій и гаражей, но л»ъ общей сложности не болѣе 80 дееятинъ, —  нѳ допу- 
скается.
§ В. Общество подчиняется всѣм ъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относящимся 

к ъ  предметамъ его дѣятѳльности, какъ нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которы я впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Общсств« можетъ приступать къ  уетройству автомобильныхъ сообщеній на шос- 
сейны хъ и ины хъ дорогахъ не иначе, какъ  по испрошеніи на это въ  каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ особаго разрѣш енія у  подлежащ ихъ уетаиовленій.

§ 5 . Общество обязано иеполнять постановленія общаго характера, могущ ія касаться 
учреждаемаго имъ автомобильнаго предпріятія, подчиняяеь в ъ  семъ отношеніи всѣмъ нынѣ 
дѣйетвунщ им ъ или имѣющимъ быть изданными въ  установленномъ норядкѣ, какъ  техниче- 
скимъ, такъ  и экснлоатацш ннымъ правиламъ автомобильнаго или иного движенія но шоссей- 
нымъ дорогамъ вообще или дашіымъ ш о с се в ъ  частности.

ТариФы платы  за перевозку въ  автомобиляхъ пассажировъ и грузовъ, а такж е расни- 
санія движенія автомобилей, должны бы ть объявляемы  во всеобщеѳ свѣдѣніе черезъ напеча- 
таніе въ  иеріодическихъ изданіяхъ либо носредствомъ помѣщенія объявленій на станціяхъ 
или вообще на видныхъ м ѣстахъ , причемъ Общество обязано соблюдать уетановленные въ  
расписаніяхъ сроки.

Расписаш я движепія автомобилей и тариФЫ платы  на перевозку, предварительно объ- 
явленія ихъ  во всеобщее свѣдѣніе, должны бы ть сообщаемы в ъ  мѣстныя установленія, в ъ  

завѣды ваніи коихъ находятся дороги слѣдованія автомобилей. Объ отмънѣ или измѣненіи 
сихъ  расписаній и тар и Ф о ьъ  должно бы ть объявляемо во всеобщее свѣдѣніе тѣм ъ же по- 
рядкомъ, до отмѣны или до введенія въ  дѣйствіе измѣненій, и сообщаемо в ъ  тѣ  же уста- 
новленія.

Предпріятія автомобильныхъ сообщеній должны бы ть осуществляемы не позже, какъ 
въ  теченіе двухъ  л ѣ тъ  со времени разрѣш енія данпы хъ нредпріятій; в ъ  противномъ случаѣ 
разрѣш еніе считается утративш имъ силу.

Общество обязано поддерживать какъ  пассажирское, так ъ  и грузовое автомобильное со- 
общеніе ненрерывно в ъ  опредѣленные дни н часы , независимо отъ того, будутъ ли въ  дан- 
йые день и часъ  пассаж иры  и грузъ  или н ѣ тъ , а  такж е въ  случаѣ надобности пускать по 
юзможности то число автомобилей, которое потребуется для пріема всѣ хъ  пассажировъ.
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§ 6. Общоство, его конторы и агенты  подчиняются, —  в ъ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовы хъ и другихъ общихъ и м ѣстны хъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
иіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества во всѣхъ  указанны хъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаю тся в ъ  сПравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», сС. Петербургскихъ Вг.домостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ>, «Вѣстпикѣ 
Путей Сообщенія» и «Вѣдомосгяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ 
установленпыхъ правилъ.

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

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

§ 9 . Основной капиталъ Обіцества онредѣляется в ъ  5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 5 0 0  акцій, по 100  рублей каждая.

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

По распубликованіи этого устава, вносигся не позже, какъ  в ъ  тѳченіе шѳсти мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 4 5  рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги и съ  выдачею в ъ  полученіи денегъ расписокъ за  подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи , —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ  въ  теченіе трехъ  мѣсяцевъ по откры тіа 
дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
кносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о постуяденіи в ъ  учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращ аю тся сполна 
ію принадлежности. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новлепію общаго собрапія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, с ъ т ѣ м ъ , чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (1 0 0  руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣ тъ  со дня откры тія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и разм ѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднемъ взносѣ, должны бы ть замѣнены 
акціями. Вниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи , ведутся съ  соблюденіемъ 
цравилъ, указанныхъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 190 0  г., и нредъ- 
являю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписн, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою в ъ  нользу Общества 
одпого процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣм ъ деньгн но 
гнидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ пѵбли- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за так ія свидѣ-

V

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1196. — 6570 — № 171.

тсльства суаш ъ, за  покрытіемъ сставш ихся въ  недиимкѣ взносовъ съ  ироцентами за  нро- 
срочку и расходовъ по нродажѣ и публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльду уни- 
чтоженныхъ свидѣтедьсгвъ.

О ставленныя за учредитѳлями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе в ъ  учрежденія Государственнаго Банка. Времегшыя свидѣтель- 
ства  эти или акціи не могутъ бьггь передаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за  первы й операціош ш й періодъ продолжительностью не 
менѣѳ, чѣмъ в ъ  двѣнаддать м ѣсяцевъ (§ 86).

Объ учрежденіи Общества, или же о том ъ, что оно не состоялось, въ п ер во м ъ  случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣдиемъ— учредители увѣдомляю тъ Министровъ Торговли я  Промышлен- 
ности, Путей Сообщешя и Внутреннихъ Д ѣлъ и публикуютъ во всеоСлцее свѣдѣніе.

§ 1 0 . По полной оплатѣ первоначально вы пущ енны хъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы пусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально вы пущ енны хъ акцій , но нѳ иначе, какъ  по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый р азъ , разрѣш енія П равительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ж даемьш ъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ  вновь вьш ускаем ы хъ акцій должна бы ть вносима 
пріобрѣтателемъ е я , сверхъ  нарицатѳльной цѣны , ѳще премія, равная, по крайнѳй мѣрѣ, 
причитающенся на каждую изъ акцш  предыдущ ихъ вы пусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ таким ъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превыш аю - 
щую суммы первоначальнаго вы пуска (5 0 .0 0 0  рублей), производятся с ъ  разрѣш енія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 11. При послѣдующихъ выігускахъ акцій преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ  принадлежитъ владѣльцам ъ акцій Общества предыдущ ихъ вы пусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій предыдущ ихъ вы пусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ , подлѳ- 
ж ащ ихъ предваритѳдьному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества к о гу тъ  бы ть, по желанію владѣльцевъ ихъ, и м с ін ы м и  или на 
предъявителя. На именныхъ акц іях ъ  означаются зван іе, имя и Фамилія (Ф и р м а) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ  к н и г и , означаю тся нумерами по порядку и вы даю тся за подпиеью 
трѳхъ членовъ п равлен ія, бухгалтера и кассира, с ъ  приложеніемъ печати Общества.

§ 18. К ъ каждой акціи прилагается ли стъ  купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ ; на купонахъ этихъ  означаю тся нумера акцій , к ъ  которы мъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти л ѣ тъ  вла- 
дѣльцамъ акцій имѣю тъ бы ть вы даиы  новые листы  купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять л ѣ тъ  и т . д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы  должны бы ть печатаѳмы в ъ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственны хъ Бум агъ.

§ 15. Передача отъ  одного лица другому временныхъ свидѣтедьствъ и именныхъ акцій 
дѣлается перѳдаточною надашсыо на свидѣтельствахъ и акц іяхъ , которы я, при еоотвѣтствен- 
иомъ заявленіи, должны бы ть предъявлены правленію Общѳства для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиую н ад ш сь  на свидѣтельствахъ и акц іяхъ
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только в ъ  случаяхъ , вредусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак ., изд. 1 9 0 0  г ., 
и по судебному опродѣлснію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій  
долкна бы ть дѣлаема правленіемъ ие позже, какъ  в ъ  теченіе трехъ  дней со дяя предъявле- 
иія  нравленію перодаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и , —  в ъ  случаяхъ, когда передаточпая 
надпись дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащ ихъ документовъ, удовтоаѣряю щ ихъ 
переходъ свщ ѣ тельствъ  и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совѳрш ается безъ всякнхъ  ФормалыюстеЁ, и владѣльцемъ акціи на лредъявателя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ  котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9 , истекъ, не можетъ бы ть передаваемо или устуиаемо другому 
лицу, и всякая  сдѣлка по такому свидѣтельству призиается иедѣйствительиою; условіѳ ѳто 
должно бы ть оэначено на сам ы хъ свидѣтельствахъ.

§ 16 . Общество иодчиняется, в ъ  отношеніи биржевого обращенія времеіш ыхъ свидѣ- 
тельствъ  и акцій, всѣм ъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряж еіш ш ъ по этому иредмету, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцимъ, так ъ  и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 17 . Купоны къ  акц іям ъ не могутъ бы ть передаваемы отдѣльно отъ акцій , за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18 . У тративш ій времеіш ыя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ  нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченны хъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за  счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
ц евъ  со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченны хъ еви- 
дѣтельствахъ или акц іяхъ  или купонахъ, то вы даю тся новыѳ свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они вы даны  взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ  купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акціям ъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утративш ій 
означенныѳ куіюны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
орока выдачи новы хъ купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявитѳля, таковы е выдаю тся 
владѣльцамъ акщ й на предъявителя.

§ 19 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій  и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуиы, по званію своему, въ  дѣ лахъ  Общества никакихъ особыхъ 
правъ  ие имъю тъ и подчиняются, наравнѣ с ъ  прочими владѣ іьц ам и  времсиныхъ свидѣтель* 
ствъ  или акщ й, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 20 . Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ обшиігь со- 

браиіенъ акціонеровъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 23 . Иѣстоиребыванів 
цравленія находитси въ  С.-Петербургѣ.

§ 21 . Для замѣщ енія дирокторовъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, иа который они 
избраны, или временно лиш енныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23 . Кандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старш инству 
избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ —  по большинству получепныхъ при избраніи
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голосовъ, а въ  случаѣ пзбранія ихъ одипаковымъ числоыъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
заыъщающііі вы бы вш аго дироктора, исиолияетъ его обязашюсти до истеченія срока, на 
который былъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свы ю е срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
нраваыи директорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры п кандпдаты избираю тся лица, имѣющія на свое имя не меиѣе 
пяти акцій , которы я и хранятся въ  кассѣ Общества или в ъ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ  помянуты хъ зван іяхъ  и не 
могутъ бы ть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нре- 
бы вапія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя должности и лицъ, пе имѣющнхъ 
требуемаго количества акцііі, но съ  тѣм ъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное вы ш е количество акцій.

§ 2 3 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандит 
датовъ , вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раю тся новые директоры и кандндаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты м огутъ бы ть изби- 
раемы вновь.

§ 2 4 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣм ъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей п р е д с ѣ д а т е л я  и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 2 5 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ  чистой прибыли воз- 
награжденія (§  4 1 ), и опредѣленное содержаніе, по назначепію общаго собранія акціонеровъ 
а  в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 2 6 . Правленіѳ распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ поступив- 
ш нхъ и имѣющихъ поступать за акціи Общества денегъ и вы дача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ  —  и сам ы хъ акд ій ; б) устройство, по обряДу 
коммерческому, бухгалтѳрін, кассы  и ппсьмоводства, а равно и состав.теніе, на осно- 
ванін §§ 36 —  38 , отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, с ъ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій  и со- 
держ анія, а  равно и ихъ  увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ 
за  наличныя деньги, такъ  и в ъ  крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ  помѣщеній;
е) страхованіе имущ ествъ Общѳства; ж ) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ 
срочны хъ обязательствъ  в ъ  предѣлахъ, установленны хъ общимъ собрапіемъ; з )  дисконтъ вексе- 
лей, поступивш ихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ  имени Общества договоровъ и усло- 
вій , какъ  съ  казенными вѣдомствами и управленіямн, так ъ  и съ частными обществами и 
товарищ еетвами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учреждѳніями и частнымн 
лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу Общѳ- 
ства , нѳ исключая и тѣ х ъ , которы я будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
н іемъ; к )  совершеніѳ законны хъ актовъ  на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ  нѳдвижнмой собственности, и л ) созваніѳ общихъ собраній а^ціонѳровъ и вообще 
завѣды ваніѳ и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  
иредѣлахъ, установленны хъ общимъ собраніемъ. Ближайш ій порядокъ дѣйствій правленія,

і
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предѣды правъ и обязанности его опрѳдѣдяются инструкціѳю, утверждаѳыою и измѣняемою 
общ ииъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Завѣдуюишми и управдяющимв нѳдвижимыми имуществами Обще-
ства, расподоженными въ  мѣстиостяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніѳ таковы хъ имуш ествъ
воспрещ аѳтся, по закону, иностранцамъ иди лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, доджны
бы ть русскими поддаинымц нѳ іудеискаго вѣроисповѣданія.
§ 27 . Для ближайш аго завѣ ды ван ія  дѣлами Общества правленіе, съ  утверж яенія обшаго

собранія акціонеровъ, м о к е тъ  пзбрать изъ среды своей, или « е  изъ  стороннигь лицъ, одного,
д в у гь  и бодѣѳ дирѳкторовъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознаграждекія по усмотрѣ-
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еслп опъ изъ членовъ правле-
н ія , долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 22  ияти акцій , еще не менѣе пяти
акцій, которы я хранятся  на укаванны хъ в ъ  том ъ же параграчѣ  основаніяхъ. Правленіе
снабж аетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измъняемою общимъ
собраніемъ. Директоры-распорядители со8ываю тъ правленіе по всѣм ъ  тѣм ъ дъдам ъ, разрѣ-
шеніе которы хъ не предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры-распорядители будутъ
назначены нѳ нзъ  состава правленія, то кругъ  правъ  и обязанностей ихъ, а равно размѣръ
вносимаго ими залога, опредѣдяю тся особыми коитрактамп. Такіе директоры-распорядигели
присутствую тъ в ъ  засѣ дан іяхъ  правленія съ  правом ъ лиш ь совѣщ ательнаго голоса.

•
§ 28 . Правлѳніѳ производитъ расходы по см ѣтам ъ, ежегодпо утверж даемы мъ общимъ 

собраніемъ. Общему собрянію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ  смѣтнаго ш ш ач ен ія , въ  случ аяхъ , не терпящ ихъ отлагательства, с ъ  отвѣт- 
ственностью предъ общимъ соораніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхвда. 0  ка- 
ждомъ таком ъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся в ъ  правленіи.

§ 30 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ  имени правленія, за под- 
цисью одного изъ  директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты , равно требованія на обратыое полученіе суммъ Общестаа изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подииси одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При нзмѣненіи числа подписей на вы даваемы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ усгановленій, правде-
ніемъ, с ъ  утвержденія Манистра Торговли и Нромышленности, опредѣляется срокъ, съ  кото- 
раго означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правленіе обязано иоставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре-
дѣлахъ  Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 31 . Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Общества сдучаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства в ъ  присутственныхъ м ѣстахъ  и у доажностныхъ лицъ безъ особой иа 
то довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уподномочивать на сей преднетъ одного иаь
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тѳльнаго баланса и извлеченія изъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст .ст . 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак ., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. ІУОЗ г ., о твѣ тствуя за неисполненіе 
по ст.от. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 1 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ  суммы, остаю щ ейся за покры- 
тіемъ всѣ х ъ  расходовъ п убы тковъ, если тзк о в ая  сумма окаж ется, отчисляется не менѣе 
5®/« въ  запасны й каппталъ (§ 4 2 ), онредѣлеішая общ амъ собраніемъ сумма на ногашеніе 
первоначальной стонмостн недвижнмаго и движимаго нмущ ества Общества, впредь до полнаго 
погаш енія ея , и 2 %  на образованіе вспомогательиаго капитала, предназначеннаго для вы - 
дачи изъ него, иа основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожизнен- 
н ы хъ  пенсій и единоврсменныхъ пособій служ ащ имъ в ъ  Обществѣ и рабочимъ, престарѣ- 
лы м ъ или какнмъ-лнбо образомъ пострадавш имъ на службѣ Общества, а остатокъ, за вы - 
дачею и зъ  него вознагражденія членамъ правленія, обращ ается въ  дивидендъ.

§ 4 2 . Обязательиое отчисленіе в ъ  запасны й капиталъ  продолж ается, пока онъ не 
будетъ равн яться одной трети  основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
еслн запасны й капиталъ  будетъ израсходованъ полностью илн в ъ  части.

Запасному капиталу мож етъ бы ть дапо лиш ь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятотвепной его реализаціи.

Запасны й капи талъ  предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капптала производится не иначе, какъ  по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 4 3 . 0  времени и м ѣ с т ѣ  вы дачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщ ее свѣдѣніѳ.
§ 4 4 . Дивидендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается в ъ  собствен- 

ность Общества, за исклю ченіеаъ тѣ х ъ  случаевъ , когда теченіе земской давности считаѳтся, по 
закону, пріостановлепнымъ; в ъ  так и хъ  случаяхъ  с ъ  дивидендныма суммами поступаю тъ 
согласно судебному о нихъ рѣш енію  или распоряженію  опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хран ящ іяся  в ъ  кассѣ  правленія, проценты не 
вы даю тся.

П равленіе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю  ѳго, за  исключеніемъ т ѣ х ъ  случаевъ , когда по судебному опредѣленио выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещ ена, или когда предъявленный купонъ окаж ѳтся однимъ изъ 
тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ  подано в ъ  правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 5 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвы чайны я.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіем ъ ежегодно, не позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утверж денія отчета и баланса за  истекш ій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій  наступивш аго года, а также для избранія членовъ правлепія и резизіонной ком- 
мисіи. Въ эти х ъ  собран іяхъ  обсуждаю тся и рѣш аю тся такж е и другія дѣла, превыш аю щ ія 
власть  п равлен ія, или тѣ , которы я правленіем ъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвы чайны я собранія созы ваю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію  акціонеровъ, представляю щ ихъ в ъ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созы вѣ  собрапія должны бы ть точно указаны  прѳдметы, подлежащ іе обсужденію собранія.
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свышѳ той цѣаы , по которой бумаги этіі пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покунпой цѣны, то стоимость буыагъ показы вается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в )  счетъ издержекъ н а  жалованье служащіімъ б ъ  Обіцествѣ и на прочіѳ 
расходы по управлепію; г ) счетъ налпчпаго нмущества Общества а  принадлежащпхъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ  послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прабыли н прнмѣрноѳ распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 38 . Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная 
комаисія изъ пятп акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правлонія, ни в ъ  другихъ, 
гам ѣщ аены хъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно- 
стяхъ . Лица, представляющ ія ‘Д  часть всего числа акц ій , имѣющихся у прибывш ихъ 
въ  общее собрапіе акціонеровъ или и хъ  довѣренпыхъ, пользую тся правомъ избпрать одного 
члена рѳвизіонной коммисіи, причемъ лица эги  уже не пршш маютъ участія в ъ  вы борахъ 
каждаго изъ  прочихъ членовъ ревизіонноп коамисіи. Члены правленія и директоры-распоряди- 
тели по выбытіи ихъ  изъ должностей не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи 
въ  теченіѳ двухъ  лѣ тъ  со дня вы бы тія . Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ  раз- 
рѣш еіля общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіям ъ  экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за  м ѣсяцъ  до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ  повѣркѣ кассы  и каш італовъ  и къ ревизіи всѣ х ъ  относящ ихся к ъ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нпмъ заключеніе б ъ  правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ  объясненіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной коммисіи 
гамѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію  всѳго имущ ества 05ще- 
ства па м ѣстахъ  и повѣрку сдѣлаіш ы хъ въ  теченіѳ года рабогъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые 
способы..Н а предваритѳльное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляю тся такж есм ѣ та  
и планъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  

' правѣ требовать отъ  правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созы ва чрезвычайны хъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ  вклю- 
ченіемъ в ъ  таковыѳ протоколы всѣ хъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій п заявленны хъ оссоыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ  доклады и гэклю - 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны бы ть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе бликайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собраніемъ, представляю тся в ъ  трехъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финаксовъ. Независимо отъ  этого, извлеченіѳ иаъ отчета, составлеішое согласно 
ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1 9 0 3  г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
яъ  рѳдакцію «Вѣстяика Финансювъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заключи-
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тельнаго баланса и пзвлеченія нзъ  отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  н 4 7 9  Св. Зак ., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за  неисполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаю щ ейся за  покры- 
тіемъ всѣ х ъ  р а сю д о в ъ  и убы тковъ, если тэковая сумма окаж ется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ  запасны й капиталъ (§ 4 2 ), опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижпмаго и двпжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погаш енія ея , и 2 %  на образованіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для вы - 
дачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утверждеиныхъ общимъ собраніемъ, пожизнен- 
н ы хъ  пенсій и единовременныхъ пособій служащ имъ въ  Обществѣ и рабочимъ, престарѣ- 
лы м ъ или каянмъ-лнбо образомъ пострадавш имъ на службѣ Общества, а осгатокъ, за вы - 
дачею изъ него вознаграждеш я членамъ правленія, обращ ается въ  дивидендъ.

§ 4 2 . Обязательное отчнсленіе в ъ  запасны й капиталъ  продолжается, пока онъ не 
будетъ рави яться  одной трети  основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасны й капиталъ  будетъ израсходованъ полностью или в ъ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть дано лиш ь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ  предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ  по опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 4 3 . 0  времени и м ѣстѣ вы дачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, нѳ потребованный в ъ  теченіе десятн л ѣ тъ , обращ ается въ  собствен- 

ность Общества, за  исклю ченіеаъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; в ъ  таки хъ  случаяхъ  съ  днвидендными суммами поступаю тъ 
согласпо судебному о нихъ рѣш енію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хран ящ іяся  в ъ  кассѣ  правленія, проценты не 
вы даю тся.

П равленіе не входитъ в ъ  разбирательсгво, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его , за  исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ , когда по судебному опредѣленио выдача 
дивиденда по купонамъ воснрещ ена, или когда предъявленный купонъ окаж ется однимъ изъ 
тѣ х ъ , объ утратѣ  которы хъ  подано в ъ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 4 5 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвы чайны я.
Обыкновенныя собранія созы ваю тся правленіем ъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверж денія отчета и баланса за  истекш ій годъ и смѣты  расходовъ и плана 
дѣйствій  наетупивш аго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ  собранш хъ обсуждаю гся и рѣш аю тся также и другія дѣла, превыш аю щ ія 
власть  правленія, или тѣ , которы я правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Ч резвы чанны я собранія созы ваю тся правленіемъ пли по собственному его усмотрѣнію, 
кли по требованію акціоиеровъ, представляю щ ихъ в ъ  совокупности не менѣе одной двадпатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созы вѣ собранія должны бы ть точно указаны  предметы, подлежащіе обсужденію собранія.
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(
Требованіѳ о созы вѣ собранія подлежнтъ исполнеиію въ  теченіѳ мѣсяца со р я  заявленія 
такого требованія.

§ 46 . Общеѳ собраніе разрѣгааетъ, согласно »тому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Общества 
отпосящ іеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о пріобрѣ- 
тенін пѳдвижпмыхъ имущ ествъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду н залогѣ 
таковы хъ имущ ествъ, Обществу принадлежащ ихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ  
опредѣленіѳмъ, нри расширеніи прѳднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуш ества, порядка 
иогашепія затратъ  на таковы е предмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члѳновъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядптелей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ смѣты  расходовъ и плана дѣйствій 
на настунившій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; е ) распредѣленіѳ прибыли, 
за истекшій годъ, и ж) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основаого капитала, 
расходованіи запаснаго и вспомогатѳльнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 47 . 0  созы вѣ  общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созы ва дня. Въ 
публикаціяхъ означаю тся в ъ  точности: а )  день и часъ, на которыо созы вается общее собраніе; 
б) номѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное поименоваиіе вопросовъ 
подлежащихъ обсужденію и рѣш енію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстпаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій  приглаш аю тся въ  собраніѳ, незавпсимо о тъ  пу'бликацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный вы ш е срокъ  заказны м ъ порядкомъ, по 
указанному в ъ  кпигахъ  лравленія мѣстож ительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщ аю тся тѣм ъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевремешіаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ  повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 4 8 . Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны бы ть
изготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы  для разсыотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаю тъ въ  пего не 
иначе, какъ  черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо ирѳд- 
ложѳніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ксли предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ , прѳд- 
ставить такоѳ прѳдложеніе ближаишему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50 . Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать в ъ  общѳмъ собраніи и участво-
пать въ  обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренны хъ,
иричѳмъ въ  послѣдиѳмъ случаѣ правленіѳ должно бы ть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рѳннымъ можетъ бы ть только акціоиѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ  довѣрен- 
ностей. Въ постановленіііхъ обіцаго собранія участвую тъ только акціонеры илн ихъ довѣреш ш е, 
пользующ іеся правомъ голоса (§§ 51 —  53 ).

§ 51 . Каж ды я 5 акцій прѳдоставляю тъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ нѳ м оветъ  
имѣть по своимъ акціям ъ болѣе того чисда голосовъ, на которое даетъ  право владѣніе 
одною десятою частью  всѳго основного капитала Общества.
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Акціош>ры, имѣютціе мѳнѣе 5 акцій , могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для подученія права на одинъ и бодѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаинаго.

§ 5 2 . Владѣльцы имепныхъ акцій пользую тся правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
диіпь в ъ  томъ случаѣ , если они внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не треоуется.

Акціи на предъявителя даю тъ право голоса в ъ  томъ случаѣ , если онѣ представлены 
в ъ  правленіе Общсства, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выдапы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ бы ть представляемы 
удостовѣренія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ  государствен- 
н ы хъ , так ъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи П равительствомъ утверж денны хъ уставовъ кре- 
дитны хъ (м ѣстны хъ п иногородныхъ) учрежденій, а такж е иностранныхъ кредитны хъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены М шшстерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенио съ  Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расп искахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
страпны я банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ бы ть предста- 
вдяемы взамѣнъ подлш іныхъ акцій , должны бы ть поименованы в ъ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 5 3 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревнзіонной илп ликвидаціон- 
ной коммисій, не нодьзую тся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акцю не- 
ровъ) при разрѣш енііі вонросовъ, касаю іцихся привлечеяія я х ъ  къ  отвѣтственности или освобо- 
жденія о тъ  таковой, устраненія ихъ  отъ  должностн, назначенія нмъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣшенііі о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ в ъ  числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 5 4 . Если акціи  достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія  и голоса въ  общ ихъ собраніяхъ нредоставляется 
лиш ь одному изъ нихъ, по и хъ  избранію. П равительственны я, общ ественныя и частныя 
учрежденія, общ ества и товарищ ества пользую тся в ъ  общ ихъ собраніяхъ правомъ участія  и 
голоса в ъ  лііцѣ законны хъ своихъ представнтелей.

§ 5 5 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, с ъ  означеніемъ нумеровъ припадлежащ нхъ имъ акцій , вы ставляется в ъ  помѣ- 
щѳиіи правленія за  четы ре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вы дается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 56 . До откры тія  общ аго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 5 ) , причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  собравіе 
акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе У*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна бы ть произведена и в ъ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, в ъ  числѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно бы ть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 5 7 . Собрапіѳ откры вается прѳдсѣдатѳлемъ правленія или же ляцомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніѳ откры вается одішмъ изъ учредителей. По огкрытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ  среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатоль
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общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣ лъ , внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительностн общ ихъ собраній требуется, чтобы в ъ  п яхъ  прибыли акціо- 
неры илн и хъ  довѣренные, представляющ іе в ъ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
канигала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного канитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавпш хъ в ъ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн и хъ  довѣренны хъ, нрн исчислеиіи сихъ  голосовъ на основанш § 51 ; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсііі и нредсѣдателя общаго 
собранія производится просты мъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 6 0 . Еслн прибывшіе в ъ  общее собраніе акціонеры илн и хъ  довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общ агособранія 
законносостоявшимся (§ 5 8 ), или если лри рѣшеніи дѣлъ  въ  общемъ собраніи не охажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 5 9 ), то не позже, какъ черезъ четы ре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ цравилъ, постановленныхъ в ъ  § 47 для созыва собраній, вы зовъ  во вторичяое общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, а рЬш еніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляю тъ прибывш іе в ъ  него акціонеры или и хъ  довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акц іою ровъ  в ъ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ 
собраніи могутъ бы ть разсматриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которы я подлежали обсужденію или 
остались нѳразрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніи, прцчемъ дѣла эти рѣш аю тся про- 
сты м ъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласи втШ ся съ  большинствомъ, в ъ  правѣ подать есобое мнѣніе 
о чемъ запосится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ в ъ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія к ъ  протоколу подробное пзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ  къ  отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, нриняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣ х ъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавпш хъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а равио отмѣчаю тся заявленны я при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеішое предсѣдателемъ собранія изъ  акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ іфедсѣдатель собранія отвѣтсгвенъ за согласованность протокола 
съ  бывшами въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряю тъ 
своими подписями предсѣдатель собранія. а  также и другіѳ акціинеры, по и хъ  желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованяы я правленіемъ копін нротокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ  нему криложенш должны бы ть вы даваемы  каждому 
акціонсру, во его требованію.
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Разборъ спорозъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нпми и членаыи 
правленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества с ъ  обіцествами, товарищ ествами и частными лицами рѣш аю тся 
или в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, 
и зц  разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственность Обшества ограничивается принадлежащимъ ему иыуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникш ихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже в ъ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ  того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительпому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бы ть не можетъ.

§ 67 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Д ѣиствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдую щ ихъ, кромѣ указаннаго въ  § 9 
случаяхъ: 1 ) если но ходу дѣлъ  закры тіе Общества призпано будетъ необходимымъ и 2 )  еслн 
со балансу Общества окаж ется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала, и акціонеры пе 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утверждѳнія обшнмъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ  п яты х ъ  основного капатала и при выраженпомъ большик- 
ствомъ акціонеровъ ж елазіи  пополнить его, кто-либо нзъ акціонеровъ н ев н есетъ  в ъ  теченіе 
указаннаго вы ш ѳ времени причитаю щ агося по принадлежащимъ ему акц іям ъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляю тся упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняю тся новы мя, подъ тѣми же нумерами, акціям и, которьія продаются правленіемъ 
Обіцества черезъ маклера мѣстной или ближайшей к ъ  мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ  продажи сихъ  акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акц іям ъ взносу, обращ ается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
вы дается бывш ему владѣльцу упичтоженныхъ акцій.

§ 68 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
нзбнраетъ изъ  среды своей не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ  ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ , съ  утверж денія Миішстра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ  порядокъ ликвидаціи дѣлъ  Общества. М ѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
бы ть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговлн н 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваѳтъ  черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ  полному ихъ  удовле- 
творенію, производитъ реализацію  имуіцества Общества и в сту н аетъ въ  соглаш еніяи  мнрэвыя 
сдѣлки съ  треты ш и  лицами, на основаніи н в ъ  предѣлахъ, указанны хъ общнмъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуемы я на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обѳзпѳченія полнаго удовлетворенія спорны хъ требованій, вносятся лнквидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можѳтъ бы ть приступлено к ъ  удовлетворенію  акціонеровъ, соразмѣрно остаюпщмся 
в ъ  распоряженіи Общества средствам ъ. 0  дѣ й ств іяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ  общему собраігію отчеты  н ъ  сроки, собрапіемъ установленные, и, независимо отъ этого, 
по окончэн'Я  ликвидаціи ирѳдставляетъ общій отчегь. Если нри окончаніи ликвадаціи нѳ всѣ
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подяежашія выдачѣ суымы будутъ вручены по пртіадлежности, яа неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неіпе, внредь до выдачя ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ ностунить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлеішости, Путей Сообщенія и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акцюнеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§■§ 20, 21 п 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность(§§ 22  и 2 7 ) , порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правденіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 5 ), срока предъ- 
явленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собрапіяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановлешю общаго собранія, съ 

, утвержденія Министра Торговли и Промышленности.
§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 

правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равпо общнми узаконеніями, кэкъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствш изданы.

1 1 9 7 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеотва Ю льевскихъ сахарны хъ ваводовъ.

На аоідиннонъ напилано: « Г о с і д д р ь  И н п в р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать п Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ ІІетергоФѣ, въ 10 день іюня 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Мвнпстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЮЛЬЕВСКИХЪ САХАРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для аренды или пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій Рыбницкаго сахар- 
наго завода, находящагося въ м. Рыбницѣ, Балтскаго уѣзда, Подольской губерніа, запродан- 
наго германскимъ подданпымъ Карломъ Юльевичемъ Горпунгомъ Кіевскому 1 гильдіи купцу 
Іовелю Гершоновичу Гепнеру, учреждается акціонерное ООщество, подъ наименованіемъ: «Акціо- 
нерное ООщество Юльевскихъ сахарныхъ эаводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Обшества: Кіевскіе 1 гильдіи купцы Іовель Гершо- 
новичъ Гепнеръ и Викторъ Дмитріевичъ Мозертъ и инженеръ технологъ Леонидъ Нико- 
лаевичъ Крапанинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредптелями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя-
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занностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ раарѣшенія Мннистра Торговли и 
Пронышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяіцішея къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ территоріей завода пространствомъ 24  дес. 341 кв. саж., входящей въ черту 
м. Рыбницы, равно контрактами, условіями и обязательствамн, передается владѣльцемъ на закон- 
номъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женін. Окончательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, еслн такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество счнтается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за в с ѣ  возішкшіе допередачи имущества Обществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущестпа, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Обіцество, разрѣшаются на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существуюшнхъ законовъ, по- 
становленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжимаго имущества.

Примѣчаніе. Еоличество пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность въ  Юго- 
Западномъ краѣ земельныхъ угодій, внѣ городовъ и мѣстечекъ расположенныхъ, не 
должно превышать въ  общей сложности 200  десятинъ. Арендованіе Обществомъ зе- 
мельныхъ угодій въ  Юго-Западномъ краѣ донускается на срокъ не свыше 12 лѣтъ и 
не иначе, какъ съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Генералъ-Губернатора, 
а при его отсутствіи— подлежащихъ Губернаторовъ. Пріобрѣтеніе Общеотвомъ въ соб- 
ственность нлн въ  срочное владѣніе н пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ  дру- 
гихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеше воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго 
квроисповѣдаиія, —  не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, нравиламъ и распорякеніямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, т а гь  и тѣмъ, которыя 
внредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества огнося- 
щамся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣіісгвующиыъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ  безнедои- 
мочномъ поступленіи въ  казну всѣхъ платежей н числящихся по сахарному нронзвод- 
ству взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сб. (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г.). 
§ 6. 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 Вѣдомосгяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ нечать съ  изоОраженіемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, анціи, праза и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основпой іапнталъ Общества опрсдѣляется въ  1 .000 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на 
1 .000 акцій, по 1 .000 рублей каждая.

Все означепноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учрѳдитѳлями и пригла- 
шѳнпыми ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общесгва по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общнмъ собрапіемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 500 рублей, съ записью впесенныхъ депегъ въ  установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи депѳгъ расписокъ за подпиоыо учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  тѳчепіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общѳства,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за акціи дѳньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлѳніи Минпстру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣрѳнія о поступленш въ учрежденія Государственнаго Бапка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство считается несостоявшимся, и внесенныя но акцшмъ деньги возвращаются сполла по 
принадлежности. Срокіі и размѣры послѣдующихъ взпосовъ пазаачаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобиости, съ г ё м ъ , чтобы полная уплата всей слѣ- 
дующей за каждую акцію суммы (1 .000 р .) была нроизводена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, нри послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги 
для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 
въ  пП. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіевской Городской Управѣ.

Если *то-либо изъ владѣльцовъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затьмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то ати свидѣтельства уннчтожаются, о чемъ нубли- 
куется во всеобіцее свѣдѣніе, и замѣняюгся новыми, подъ тѣмн же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлѳніемъ Обіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентами за нросрочку 
н расходовъ по продажѣ и нублнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учреднгелямн временныя свидѣтельства или акціи вносятся правлѳніемъ 
Ооіцѳства на храненіе въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства ѳти 
или акціи нѳ могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за иервый операціоішый періодъ продолкнтельностью ыѳ менъе, чъмъ въ 
двѣиадцать мгсяцевъ (§ 36).

Собр, у т ,  1912 г., ѵтлы* второі- *

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1197. — 6584 - № 171.

Объ учрожденіи Общества, нли же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
иравлеяіе, а въ  иослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Шинистра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначадьно выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основнои капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
нои цѣны первоначально выпущеішыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, иорядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Лргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
гіричитаіощейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по иослѣднему балансу, съ  обращеніѳмъ собраиныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увелнченіе основного капптала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Мвнистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественаое право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственио 
чпслу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцамн акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяея неразобраиныни акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленноети и на условіяхъ, подле- 
жаш ахъ предварительному его утвержденію, публичная подииска.

§ 11 . Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные, причемъ 
лица іудейскаго вѣроисповѣдаиія могутъ владѣть нѳ болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго числа акцій 
Общества. Условіе вто должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (оирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  течеиіе десяти лѣтъ; на куіюнахъ этихъ означаются нумера акпій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ норядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ, 
владѣдьцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача времепиыхъ свидѣтельствъ и акцій огь одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случахъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., я 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, .какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія
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правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі и,— въ случаяхъ, когдэ передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ нереходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо нлз устунаемо другому 
лнцу, и всякая сдѣдка по такому свидѣтельству признается недѣисгвиіельною; условіе ато 
должно быть означено на сам ы гь свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчнняется, въ отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и распоряженіямъ но втому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекши^ъ и текущнхъ сроновъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется ннкакигь нередаточныхъ надиисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій времепныя свидѣтельства или акціи или купоны къ пимъ, за 
исключеніемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ппсьменно заявить о томъ 
иравленію, съ  означеніеыъ нумеровъ утраченныхъ свндѣтельствъ или акцііі илн купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его нублнкацію. Если, по ирошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня пуб.тикаціи, не будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утрачеиныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые свндѣтельства или акціи или купоны, 
подъ ирежннми нумерами и съ  надписыо, что онн выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ 
\ гратѣ куноновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ правленіе ннкакихъ заявлеиій не ири- 
шімаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права па полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ скерти владѣльца времениыхъ свидѣтельствъ пли акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его онеки, онекупы, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ни- 
какихъ особыхъ иравъ не имѣютъ и иодчнняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
;обраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія діірекгоровъ опредѣляются § 23. Ыѣстопребываиіе 
правленія находится въ  гор. Кіевѣ.

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ празленія не можетъ быть болѣе одного 
директора пзъ лпцъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, прнчемъ директоръ этотъ не можетъ 
быть избираемъ въ  предсѣдатели правленія или заступающіе его мѣсто (§ 24) и въ  
директоры-распорядители (§ 2 7 ), а также не можетъ быть уполномоченнымъ правленія 
для веденія дѣлъ Общества ( § 3 1 )  и исполнять порученія иравленія, касающіяся не- 
двпжимыхъ нмуществъ Общества, расположенныхъ въ  сельскихъ мѣстностяхъ. Канди- 
датами къ директорамъ (§ 21 ̂  могутъ быть только лица не іудеііскаго вѣроисповѣданія. 
Дпректоромъ-распорядителемъ (§ 27) и завѣдующими и управляющимн недвижимыми 
имушествами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудепскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывш нхъ до истечепія срока, на который они 

иабраны, или временно лишепиыхъ возможноста исполнять свои обязанности, пзбираются
2*
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общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Сроки избранія кандпдатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязапностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одннаковомъ »е  старшннствѣ —  по большнпству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣіцающій выбывшаго директора, нсполняетъ ѳго обязанности до истечепія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ нрисвоенными.

§ 22 . Бъ днректоры п кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцііі, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лццъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваеыы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій дцректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избпрать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлепное выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшвнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые дирекгоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъсреды  своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоиеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общесгва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятея: а) пріемъ посту- 
пившихъ и вмѣющихъ поступпть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ— ихъ и самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36 — 38, 
отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а также н ихъ увольненіе;
г ) покупка и продажа движамаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ п другнхъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселен и другихъ срочныхъ обязательсгвъ, въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дцсконтъ векселей, иоступцвшихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имеіш Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ивдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами н товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями а частными лицами; і) снабжепіѳ довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключаи н тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ педвижимой собствеяпости,
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и л) со8вяніѳ обшнхъ собрапій акціоперовъ и вообщо завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми 
пѳзъ исключеиія дѣлями, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлеш шхъ общимъ 
собраніемъ. Блиаіайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціего, утверждаемою и измѣняемою общпмъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ сроды своей, или жѳ изъ сторониихъ лицъ, 
особаго директора-раснорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія, по усмотрѣнію общаго 
собранія. Дирѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, доляенъ представить, 
сверхъ онредѣленныхъ въ § 22 десяти акцій, еще нѳ менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же парагракѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Дпректоръ-распоря- 
дитель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ѳму по инструкціи. Если директорь-распорядитель будетъ пазпаченъ не изъ состава нравленія, 
то кругъ правъ ц обязашюстси его, а раино размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутсхвуетъ въ  засѣдаш яхъ пра- 
вленія съ  правомъ лпшь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія,- въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствопностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.' 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступаюшія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изь кредитныхъ установленій па нмя Общества, а 
получаемые на ати суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени* правленія за под- 
ішсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія па обратное полученіѳ суммъ Общества нзъ кредатпыхъ уста- 
новленій, должны быть подшіоываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щнмъ счетамъ ноднисываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уаолномоченнымъ на то постаиовле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, носылокъ и докѵмеитовъ доста* 
точяо подписи одного изъ директоровъ. съ приложеніемъ пѳчати Общества.

Цри измѣнепіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документяхъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпоѳ полученіе суммъ Обіцества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  пзвѣст- 
иость подлежащія кредигиыя установлепія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случзяхъ правленію предоставляется право 
ходатанства въ приоутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лпцъ, безъ осооріі па то 
довѣрѳнности; равно дозволяотся правлонію уполномочивать на сей предметъ одного пзъ 
директоровъ или сторонпеѳ лицо, по въ дѣлахъ, производящахся въ с у д с б ш гь  установле- 
ніяхъ, соОлюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
раеиорядителя во всѣхъ тѣхъ  случэягь, гдѣ веобходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи н аак ц іяхъ  (§ 12 ), съ отвѣтственностью правленія передъ Обіцествомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣиствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія прам ен ія  постановляются по болышгаству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопрооъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревазіонная 
коммисія (§ 38) прцзиаютъ необходимымъ дѣйетвовать съ  согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемь инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Если директоръ, не согласившійся съ постааовленіемъ правлепія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ сдучаѣ распоряженій законопротав- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій обіцихъ собраній акціояеровъ, иодлежатъ отвѣтстзенности наі общемъ оснозаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣлеиію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ сружбы.

Отчетйость по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 сѳнтября по 31 августа включительно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся ео дия учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 августа слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ прэвленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 4 5 ) ,  подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
к балансъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и баланеа раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счѳгами, документами и приложеніямн, 
относящимися къ  отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содѳржать въ  подробности слѣдующія главиыя статьи: а) соетояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виесеннаго на- 
личными депьгами и выданнаго акціями за персданное Обществу имущѳство, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на ногашѳніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпцеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны,
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по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія балансѳ 
нняе покупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключенія сяетовъ; б) общій прию дъ и расходъ ва то врѳмя, за которое отчетъ 
представляется; в) счеть издержекъ на жаловавье елужащимъ въ  Обществѣ и на прочіѳ рас- 
ходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Общеотва и прииадлежащихъ ему аапа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдішхъ на самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счѳтъ чистой прибыли и примѣрноѳ распре- 
дѣдѳніе ѳя.

§ 38. Для повѣркп отчота и баланса избирается, за годъ впѳрѳдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни члонами правлѳнія, ни въ  другихъ замѣщае 
мыхъ по выбору общаго собранія илн пазначѳнію правлепія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣюіцихся у прибывшихъ въ общѳе 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіп, прпчемъ лпца эти уже не приннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочпхъ членовъ ревизіонной коммпсін. Члены правленія и директоръ-распорядптѳль, по выбытіи 
ихъ изъ долен остѳй , не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисіи въ  тѳ- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшепія 
общаго собранія, привлекать къ своимь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммасія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дяя общаго собранія, при- 
ступить і ъ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіопная коммисія представлястъ своѳ по нимъ заключеніѳ въправленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонний коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ н рѳвизію всего имущества 06-
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течѳніѳ года работъ, равно пронзведенныхъ
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхкдимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣпіѳ рѳвизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайяыхъ
общихъ собрашй акціонеровъ (§ 45).

Ревизіоннзя коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членмвъ коммнсіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чѳнія рѳвизіонноіі коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемь, представляютея въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независамо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, соетавленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніѳ.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ  рѳдакцію сВѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публнкаціп, заключи- 
телыіаго баланса и пзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473,
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476  и 479 Св. Зак,, т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполиепіѳ по 
ст.ст. 473  п 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5°/« 
въ  запасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣлештая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ остальион затѣмъ суммы отдѣляется, по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ, вознагражденіе членамъ правленія, для раздѣла мѳжду ними по взаимному согла- 
шенію, а остатокъ обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначается исключителыю на покрытіе непредзидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала ироизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за псключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  днвндендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціокеровъ.

§ 4 5 . Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповепвыя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позжѳ іюня мѣсяца,— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ иплана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія члѳновъ правленія и рѳвнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ  совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капятала, или ревизіонной коммнсіи. При прѳдъявленіи требова- 
н ія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собравія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дяя 
заявленія такого требованія.
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§ 46. Общее собраніе разрѣшаотъ, согласно ѳтому уставу, бсѢ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постэновленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ илуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширепіи предпріятія, 
съ  опродѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтевіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонноіі и ляхвидаціопной коммисій; в ) утверждѳніе избраннаго правленіемъ
директора-распорядителя въ  должности; г) утверзкденіѳ и измѣненіе ипструкцій правленио и
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ прибыли за 
истскшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основпого капитала, рас- 
ходованіи запаснаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременяо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одииъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхт» означаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніѳ; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно имѣотъ нроисходить, и в ) нодробное поішекованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полнцеііскаго вачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками,
носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядколъ, по указан-
ному въ квигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, еа семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, ноступаютъ въ  нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-дибо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіо не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуііности нѳ менѣе шести голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаъ, нред- 
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовагь въ  общемъ собраніц и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреііныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учаотвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51 . Каждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нв 
можегь имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 4 акцій, могутъ соедииять, по общей довѣрешюсти, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій нользуются правомъ голоса е ъ  общемъ собранін лишь въ 
томъ случаѣ, если они внѳсены въ  книги правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до
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дая общаго еобранія, прпчеыъ ддя участія въ общемъ собраніи предъясленія акцііі не
хребуется.

§ 53. Акціонеры, состоящіѳ члѳнаин правлѳнія или членами ревизіонной или ликвндаціон- 
нои комлисій, нѳ цользуются цравомъ голоса (ни лично, ни но довѣрешюсти другихъ акціоне- 
ровъ) іфіі разрѣшеніи вопросовъ, каоающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, иазпаченія имъ вовнагражденія 
и утвержденія нодпнсаииыхъ пми отчетовъ. Дри постановленш рьшеніи о заключеніи Обще- 
отвомъ договоровъ съ  лнцомъ, состоящимъ въ  чнслѣ акціоиероиъ, лицо »то не пользуетсн 
иравомъ голоса въ  собранін ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся ио иаслѣдству или другимъ путемъ въ общес владѣніе 
нѣскодькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительственныя, обшественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользунітся въ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія н 
голоса въ  лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Пзготовленный прэвленіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣюшихъ право участвовать въ 
собраніи, съ  означеніеыъ нумеровъ принадлежащнхъ іші. акцій, выставляется въ  помѣіценіи 
правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означсннаго спнска выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коымисія провѣряетъ составленныи нравле- 
ніемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), прнчемъ, въ  случаѣ трѳбованія явившихся въ собраніе акціо- 
неровъ, представляющихъ нѳ меиѣе Ѵго части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи, чрѳзъ избранныхъ для втого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57 . Собраніѳ открывается предсѣдатолемъ правленія или жѳ лицомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрѳдптелеіі. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своой продсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму ѵсмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствнтелыюсти общихъ собраніи требѵется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры пли ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокуппости не менѣѳ одной нятои 
части осповного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін илп уменьшеніи основ- 
ного капптала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капптала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты будутъ 
большинствомъ трѳхъ четвертей гилосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ ила 
ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па оспованіи § 51; избраніе жс членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и лвквндаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходіша для прнзнаиія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), илиесли, при рѣшеніидѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется трехъ 
четвертей голосовъ одиого мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого большин-
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ства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ чорезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, 
ішстанокленныхъ въ § 47  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, 
з рѣшеніе его окончательнымъ, пе взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ обязано нред- 
варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраяіе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуяіденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыппнствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ большипствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣиіе, о 
чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе мокетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ нротоколу, цодробное изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющнхъ нраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонаой ком- 
мисій Общества, а равпо о привлеченіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 63. Рѣшенія, иринятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
иодробный протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія нрнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
отороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерзмн и между ними и членами 
праыюнія, а равно споры между членами правленія и прочими выборыыми по Обществу 
лицами и споры Обшѳства съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаютея 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или рязбирэются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственноеть Общества ограничивается прпна,длежащимъ ему имуществомъ, а 
нотому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при вознпкшихъ на него искахъ, каж- 
дый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствениость 
Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтсгвеиности, ни какому-либо донолните.іьному пда- 
тежу по дѣламъ Общества нодв<*ргаемъ быть нѳ можетъ.

$ 67. Срокъ существованія Общесгва не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ, кромЬ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 1) ѳслн по ходу дѣлъзакры тіе  Общества
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признано будетъ необходимымъ и 2 ) осли по балансу Общѳства окажется потеря лвухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ  тѳченіе одного года со дші утверждені* 
общнмъ собраніемъ отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, нри потерѣ двухъ няты хъ основного капитала и при выраженномь большіш- 
ствомъ акціоііеровъ желаніи иополнить его, кто-либо нзъ акціон(іровъ не внесетъ, въ  тече- 
ніе указапнаго выш е времени, причатающагося по принадлежащимъ еыу акціямъ дополнн- 
тельнаго нлатежа, то акціи эти объявляются унвчтоженпыми, о чемъ нубликуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмя же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстноіі или ближайшей къ мѣстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предаріятія Общества биржи. Изь вырученной отъ продажи 
сихъ акціи суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополнителькому по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основиого ка- 
питала, а остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уначтожениыхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ. менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціоннон коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговлп и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи можетъ быть 
переносимо, но постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Миннстра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціониая коммисія, прииявъ дѣла отъ правленія, вызываѳгь чрѳзъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, и, въ  случаѣ безнедоимочнаго «оступлѳнія въ  казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, производатъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ  соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіѳй, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государетвеннаго Банка; до того вре- 
мени не можѳтъ быть приступлено къ удовлетвореніш акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дъйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независнмо отъ 
того, по окончаніи ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Ёсли, при окончанш ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храиеніе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежптъ поступить, по истеченін срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясиеніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженш, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а в ъ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доноеится Миннстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, к ъ  дѣламъ общества прн- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, чйсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), чнсла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22  и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлѳніи (§ 24), 
порядка веденія перепнски по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку-А

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 171. — 6595 — Ст. 1197— 1198.

ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
діоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 5 ), срока 
нредъявлепія правленію предложепій акціонеровъ (§ 49 ) и чпсла акцій, дающаго право го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ бьггь измѣняемы, яо постаіювленію общаго со- 
бранія, съ  утвсрждснія Мннистра Торговли и Промышлешюсти.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ усгавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя впосліідствіи будутъ изданы.

1 1 9 8 .  Объ утвер аден іи  усхава Р усскаго акдіонернаго Общ ества «Блаугазъ».

На поілинномь наилсано: «Го с г д а р ь  Импир а т ор ъ  уставъ сеі разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, вь ІІетергоФѣ, въ 10 день ікшя 1912 года».

Иодоисалъ: Уиравляющій дѣлака СовЬта Министровъ іім ве.

У С Т  А В Ъ

РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБіДЕСТВА «БЛАУГАЗЪ» 

Цѣль учрежденія Общсства, права и обязанности его.

§ 1. Для устроиства и эксплоатаціи заводовъ освѣтительнаго жидкаго газа, для пріоб- 
рѣтенія и ѳксплоатаціи нриволегій на всякаго рода усовершѳнствованія и изобрѣтенія въ 
области газоваго освѣщенія и отопленія, дли торговли продуктами газоваго нроизводства, а 
также техническими и другими прииадлѳжностями газоваго освѣщенія и отопленія, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Русское акпіонерное Общесто «Блаугазъ»“ .

Прпмѣчанге 1. Учредители Общества: надворный совѣтникъ Владиміръ Еонстан- 
тиновичъ Келеръ и дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Ардаліоновичъ Смирновъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учредителлми другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  соотвѣтственность, устраивать и 
арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, а  также 
нринимать участіе въ  другихъ одиородныхъ нредпріятіяхъ путемъ пріобрѣтенія ихъ акцііі 
и иаевъ.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ  собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ  С.-Петер- 
бургскомъ уѣздѣ внь городскихъ поселешй, участокъ земли, мѣрою не болъе 3 деся- 
тинъ; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собетвениость или въ соочное 
владѣыіе и нользованіе цедвижниыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб-
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рѣтеніе восирещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ-
данія,— не допускается.
§ 3. Общество можетъ приступать къ устроііству и эксплоатаціи обществепиыхъ пред- 

пріятій, основапныхъ на прнлчженіи въ  нихъ газа, не иначе, какъ но нредварительномъ 
заключеніи съ  подлежащимн городскііми и зомскимп управами контрактовъ и окончательномъ 
утвержденіи послѣдпихъ установденпымъ порядкомъ, или же съ особаго каждыіі разъ раз- 
рѣгаенія подлежащнхъ учрежденііі.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятельыости, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняіотся, —  въ  отношепіи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обіцества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительсгвекномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнакѣ Финансозъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленяыхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  1 .2 00 .000  рублей, раздѣленныхъ 
ка 12 .0 0 0  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій распредѣляется между учредителями в пригла- 
шенньига ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распублнкованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, по 40  рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ  устааовлен- 
пыя кннги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подиисыо учредителей, а впо- 
слѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— нмениыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи девьги 
вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правіеаіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговлн и Про- 
мышленнссти удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка перво- 
пачальнаго-взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по нрипадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію 
общаго собракія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (1 0 0  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня откры гія Общесгвоаъ сйоихъ дѣйствій .В ъслучаѣнеисполненіясего , Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, яо крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяЦа до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен-
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ныхъ свидѣтельствахъ, которыя ири послѣдеемъ взвосѣ долкпы быть замѣнены акцінии. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ нравилъ, ука- 
занныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру пхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Пѳтербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги ио 
свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіеыъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
иыхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе половины оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносится правленіемъ Общесгва на храненіе въ учреждснія Государственнато Банка. Бре- 
менныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвер- 
жденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыи оиераціодный пѳріодъ п^одолжитель- 
ностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 85).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  иервомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлеи- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ аацій, Общество ысжѳтъ увеличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ дополшітельныхъ выпусковъ акцій нарицателыюи цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Ііримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарнцательной цѣны, ещѳ преыія, равная, по краііней 
мврѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не преиышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .2 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрвшенія 
Министра Торговли и Промышленкости.
§ 10. При иослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственное право иа пріобрѣтѳніе ихъ 

прииадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у пихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаыи 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открываетоя 
съ разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышленнооти и на усдовіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утверждеиію, публичпая подписка.

§ 11. А іціи Обшества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъяаителя. На иыенныхъ акціяхъ означаются званіе, имн и «амилія (фирма) владѣльца.
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Акціи вырѣзываютея изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаютея за подписью
т р в іъ  членовъ лравленія, бухгалтера и кассира, съ ирнложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ »тнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ ішхъ принадлежагъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. Ио истеченіи десяти лѣтъ 
владъльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 1В. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государетвенныхъ Буыагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому времонныхъ евидѣтельетвъ и именныхъ акцій 
дѣлаетея передаточною надпиеью на евидѣтельсгвахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны быть предъявлены правленію Общеетва для отмѣтки передачн въ 
его ккигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствэхъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предуснотрѣнныхъ въ  ет. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., в 
по судебному опредѣлег-ію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
влекію нередаваемыхъ свндѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надниеь 
дѣлаетея самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удосговѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальноегей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльетво, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчшіяется, въ  отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, веѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеаіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратігвшій времешіыя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къним ъ, 
„а исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ пиеьменно заявить о 
томъ нравленію, съ  означеніемъ нумеровъ ѵтрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еели по прошествш шести мѣся- 
цевъ со дня публекаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоиы, подъ прежшши нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текушихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъя- 
вителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приішмаетъ, и утратившій 
означѳнные купоны лишается нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ куионныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.
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§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свндѣтельствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его оаѳки, опекуны, но званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ нравъ нѳ имѣютъ а иодчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцамн времениыхъ сви- 
дѣтельствъ или акцііі, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязаниости его.

§ 19 . Правленіѳ Общества состонтъ ивъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ одредѣляются § 22. Мѣстояреоываніе нра- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщѳнія днрѳкторовъ, выбывшмхъ до нстѳчѳиія ерока, на ю торы й 
они избраны, иди врѳменно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаниости, изби- 
раются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидага. Сроки избраиія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 22. Бандидаты нристуааютъ къ исполненію обязанностей директоровъ ио 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числоиъ голосовъ —  ио 
жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанностн до 
нстеченія срока, на которыи былъ избранъ выбывшій директоръ, но ив свыш е срока, иа 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаниостей днректо- 
ровъ, иользуются всѣми празави, днректорамъ присвоеннымн.

§ 21. Въ директоры н кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя н хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
ііаго Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ  помянутыхъ зваяіяхъ  и не
могутъ быть нико-лу передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ
пребыванія владѣльцевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоета- 
вляется избирать, по блияайтем у своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должноетн и ляцъ, 
нѳ имѣющнхъ требуѳиаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый,'по нзбранія 
въ долхность, пріобрѣлъ на свое нмя въ  тѳченіе одного мѣсяца усгановленаое выше коли- 
чѳство акцій.

§ 22. По нрошѳствін одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ м канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодио одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
нотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директеровъ н кандядатовъ 
нзбираются повые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры н каядидаты могутъ быть 
избяраены вновь.

§ 23. Послѣ перваго собраиія, созваниаго учредителями, н гатѣмъ ѳжегадно, яевлѣ
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ сред>л своей иредсѣдателя и заету-
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ иолучать, кроиѣ продечтнаго изъ чвстей нрабылі
вознаграждѳнія (§ 4 0 ), я ѳпредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собраяія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе расяоряжается всѣми дѣлами н калиталами Общества, во примѣру 
благоустроеяяаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а ) пріемъ постуиившяхъ 
и ямѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ я выдача нменныхъ времевныхъ свидѣ- 
тельствъ, а во полной оялатѣ нхъ и самыхъ акцііц б) устройство, по обряду коммерческому,

С«6р. Г**»- 1*12 г., «тоуой 3
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бухгадтеріи, кассы и письмоводствэ, а равво н составдѳаіе, на основаніи §§ 35—37, отчета, 
баланса, сы&ты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе иоооходішыхъ для службы по ООществу 
лицъ, съ  назиачешеиъ иыъ предметовъ занятій и содерханія, а равно и ихъ увольненіе; 
г )  нокупка и иродажа двнжимаго имущества, какъ аа наличныя дѳньги, такъ и въ  кре- 
дитъ; д) наемъ складѳвъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача н принятіс къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общамъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; н) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенными 
вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ  частными общѳствами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ нѳдвижимой соб- 
ственности, и л) созвапіе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключеаія дѣлами, до Общества относящвмися, въ  предѣлахъ, устанбвлен- 
ныхъ общияъ собрапіемъ. Ближаіішій порядокъ дѣйствій прэвленія, лредѣлы нравъ и обя- 
ванности его опредѣляются ияструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраяіемъ.

П рим м аніе. Завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыми имуществами Обще- 
ства, расположоішыми въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ нмуществъ 
въ  собственность воспрещается, по аакону, лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣданія, должны 
быть лицами ие іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26 . Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ  утвѳржденія 

общаго собранія акціоаеровъ, можетъ игбрать изъ среды своей, или же изъ стороннахъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія, Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ предртавить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 ста акцій, ещѳ не менѣе 
ста акцій, которыѳ хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра*ѣ основапіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено нмъ но инструкціи. Если директоры-распорядитѳли будутъ 
назначѳны не изъ состава аравленія, то кругь правъ и обязашюстей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣдяются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ нравомъ ляшь совѣщательнаго годоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по емѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранісмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, не терпяіцихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должяо быть представдяѳмо на усмотрѣніе ближайшаго 
об щ а г о  собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ  немедленному рас- 
ходовэнію, вносятся правленіѳмъ въ одио изъ кредитныхъ установленій ца имя 'Общества, 
а получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся псреписка по дѣламъ Общества производится отъ иаени правленія, аа нод- 
нисью одного изъ дирѳкторовъ. Векседя, довѣршшостя, догоаоры, увдовів, купчія крѣаости .
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и другіѳ акты , равно требованія на обратпое иолученіе суммъ Общества нзъ кредитпыхъ 
установлѳній, должны быть подпнсываемы, по крайней иѣрѣ, двумя диревторамп. Чеки по 
тѳкущимъ счетамъ иодписываются однимъ изъ днректоровъ, уполноаочышымъ иа то поста- 
новленіемъ правленія. Для получеиія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печата Оощества.

При измѣненіи числа подшісей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ устанивлеиій, иравлеаіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Проиышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлеиіѳ обязано ноставить въ  извѣст- 
ность подлѳжащія кредитныя устаповленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперія производятся на русскомъ языкѣ.

§ ВО. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ п р т е т г ію  преяоставляется 
ираво ходатайства въ  присутствениыхъ мѣстахъ а у должностныхъ лицъ, бвзъ особой ва то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного пяъ 
директоровъ или стороннее лпцо; но въ  дѣлахъ, производлщихся въ  судебныхъ установленіяіъ, 
собіюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочпвать аа себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дмректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее днреіторовъ дѣй- 
ствіѳ, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на атомъ основшіи директор&ми- 
распорядителямя.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ елучаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ члѳновъ правлвнія. Засѣданіямъ лравленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми прпсутствовавшиыи членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳпія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревивіонная 
коммисія (§ 37) признають необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собр&нія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ияструкцім, 
не подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Ксли директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, иотребувтъ зане- 
сенія своего пѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствешюсть за состоявшееся 
постановлеиіе.

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

§ 34. Членьі правленія исполняютъ свои обязанностк на основаши общпхъ законовъ 
и постановленій, въ втомъ уставѣ 8аключающкхся, н, въ случаѣ распоряженій ваконопро- 
тивныхъ, превышеиія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлешй общихъ собраній акціонеровъ, оодлежатъ отвѣтственяосія на общемъ осно- 
ванія законовъ.

г
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Ілен ы  правлеігія могугь быть смѣняемы, ио оцредѣденію ибщаго собранія акціонеровь, 
и до окончанія срока нхъ слухбы.

Отчѳтность по дѣлаиъ Общества, распредѣлеиіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 35 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составатъ, по крааііен мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
или по 31 декабря слѣдуюшаго года, если будѳтъ менѣе втого срока. За каждый минувшій 
годъ нравленіемъ соетавляется для иредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балаксъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о жвланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы прзсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ доляенъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи:
а) соетояніе капиталовъ основного, запаснаго н на погашеніе стоамости имущества, при- 
чемъ іапиталы  Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бунаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуея въ  девь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ иредставляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго вмущества 06- 
іцества и принадлежащыхъ ему зааасовъ;' д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распрѳдѣлеяіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревввіонная ком- 
мнсія изъ пятя акціонеровъ, нѳ состоящ ихъ ни члеиами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собралія или назначенію правленія Общеетва, должностяхъ. 
Дица, прѳдставляющія */« часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена 
ревиаіонной коммисіи, првчеѵъ лнца эти уже зе принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ члеаовъ ревнзіонной коммисія. Члены правлонія и днректоры-расиоряднтели, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избнраены въ члены рѳвизіоннон коммисіи 
въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣ- 
шенія общаго собранія, прнвлекать къ  свонмъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія,при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу квигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіоиная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключсніе въ  пра- 
влеиіе, которое впоситъ его, съ  объясненіями на поелѣдовавшія со стороны ревнзіонной 
коннисіи замѣчанія, аа разсмотрѣніе общаго собранія.
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Рѳвизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на мъстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно П[юизведеннихъ 
расходовъ. Для исподненія втого правлѳніе обязаио предоставить коммнсіи всѣ иеобходимые 
способы. На прѳдварительвое разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся нравлеиіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ  
нравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычай-
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ эасѣданій, со вклю- 
ченіемъвъ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 88. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Внутренннхъ Дѣдъ и Финан- 
совъ. Незавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т . V, изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлеиія въ  мѣстнуто казенную палату огчета и балапса і  
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, закдю- 
читѳльнаго баланса и извлеченія нэъ отчѳта, правлеше Общества руководствуется ет.ст. 471—  
473 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за нѳнспол- 
іненіѳ по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры-
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчясляется нѳ менѣѳ 
5 %  въ  запасный капнталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имуіцества Общества, варедь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ пея вознагражденія члепанъ 
правлѳнія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ  днвидендъ.

§  41. Обязатѳльноѳ отчнсленіѳ въ  запасныа каянталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будѳтъ равняться одной трети основвого капитала. Обязательное отчислепіѳ возобновляется, 
если запасный капнталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятствепной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ  по онредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

§ 43. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десятн лѣтъ , обращается въ  собствен- 
ность Общества, за нсключепіемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закопу, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидекдпыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о иихъ рѣшенію или распоряжеішо опекунскихъ учрѳжденій. На неполучен- 
ныя своевремецно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.
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Правлепіе пв вхозитъ въ  рязбігрателызтво, дѣйствнтельно лн куионъ принадлеянтъ 
предъяпителю его, ва псключрніемъ тѣхъ  случаевъ, когда но судебному онредѣленію выдача 
дивидеяда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однннъ иэъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  нравленіе Общѳства задвленіе.

Общія собрянія иціопврогъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.

ООыкновенныя собранія совываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля,— для раз- 
смотрѣнія н утверждонія отчета н баланса за истекшій годъ н снѣты расходовъ н плана 
дѣйствін наступньшаго года, а равно для избранія члсновъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этнхъ соораніяхъ обсуждаютея н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя празленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраііія созываютея правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
ялн по трсоованію акціонеровъ, представляющнхъ въ  совокупвости не менѣе одной двадцатой 
частн основного канитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіа о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченів мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвкжішыхъ имуществъ для Общества, объ оттужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расганреніи пред- 
пріятія, съ  опредѣлсніемъ, при расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, норядка погашенія гатратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревнзіонной н лнквидаціонной коммисій; в ) утвержденіе нзбранныхъ 
правленіемъ днрвкторовъ - распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвѳржденіе и измѣкепіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніѳ н утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на ваступнвіяій годъ и отчета н бал&нса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основіюго капитала, расхѵдованіи занасиаго канитала, измѣненін устава и лнквидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходитъ, и в) подробное понменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы нмсішыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо о гь  публикацій, 
повѣстками, посылаемыаи по почтѣ въ опрсдѣленный выше срокъ, заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правлѳнія ыѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлѳнія правлепію о 
желашя полученія такоьыхъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.
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§ 47. Доклады правленія по назначенш мъ къ обсужденіго вопросамъ доляны быть 
язготовляемы въ достаточпоиъ количествѣ вкземлляровъ н открываѳмы для разсмотрѣиі* 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 4$ . Дѣла, подлеаащ ія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, яоступаю тъ въ  него нѳ 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложѳніе общему собраяію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеяіе ве позже, 
какъ за двѣ недѣли дв общаго собранія. Если предложеяіе сдѣлано акціонерами, имѣющнмі 
въ совокупности нѳ мѳнѣѳ дѳсяти голосовъ, то нравлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціоперъ имѣѳтъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лячно или черезъ довѣреняыхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ ыожѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣрепностей. Въ постаповлѳніяхъ общаго собранія учяствуютъ только акціонеры нли ихъ 
довѣренныѳ, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
ииѣть по своямъ акціямъ болѣе того ч ісла голосовъ, на котороѳ даетъ цраво владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указанааго.

§ 51. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лигаь въ  томъ случаѣ, если они внссены въ  кннги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нѳ требуется.

Акцін на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представдены 
въ правленіе Общества, по крайпей мѣрѣ, ва семь дней до дня общаго собраяія и не вы- 
даны обратно до окончанія еобранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть предетавляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятін акцій на храненіе или въ зам ад ъ  какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанія Правительствомъ утверждеяпыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также пног.транчыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями акціо- 
иеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Ми- 
нистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расш іскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлянныхъ акцій, должны быть поимеиованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правлепія или членами рввняіопной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса Гни лично, ни по дсвѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся приплеченія ихъ къ  отвѣтствениости или 
освобождѳнія отъ  таковой, устранѳнія ихъ отъ должностн, назняченія имъ вознагражденія я 
утвѳржденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленін рѣшеяій о заключеніи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ато не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лачно, ни по довѣренностн другнхъ акціонѳровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. П98. — 6606 — № 171.

§ 53 . Е сл і а іц іи  достанутся по наслѣдству или другимъ путѳіп. въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ щ>едоставляется 
лиіпь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительствеиныя, обніествснныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закопныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акпіонеровъ, ішѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрашя. Бопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонероаъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющнхъ не мевѣе */ю части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для ѳтого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ , изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавгаей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе откры вается предсѣдателенъ правленія, или же лицомЪ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклады вать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраяіе.

§ 57 . Для дѣйствятельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупностн не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыненіи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, лредставляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія ѳбщаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; нзбраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и средсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Еслн прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или еслипри рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, несчитая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§  5 8 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 4 6  для созыва собраній, вызовъ вовторичноѳ общее собра- 
ніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ато считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ  порвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла зти 
рѣпш отся простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60. Ажціоверъ, не согласивш ійся съ больпгинствомъ, въ  ігравѣ подать осебов мнѣ- 
ніе, о чемъ занооится въ  иротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе мохетъ 
въ  семидневный со дня собранія срокъ представить для пріоощепія къ  протоколу по- 
дробное нзлоаеніе своегѳ особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если тего потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣввщихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотнровка обязательна для 
рѣшенін объ избраніа и сиѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизшнной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такхе  о привлеченіи ихъ г ь  отвѣтствеяностн.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутотвовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При излоаеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлеаяы я при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ ляцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи су*деніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своима подписями нредсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желэнію, въ 
числѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола обшаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣ хъ  къ  нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаяъ Общества, отвѣтствениость и прскращеніе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамп и между ними п членаки 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выбориыми по Общеетву 
лнцами, и споры Общества съ  обществаии, товариществами и частвыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва  »то согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуздествомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, н сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго -въ § 8 , случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капптала,' н рипіонеры пв 
пополиятъ его въ  теченіе одного года со дня угвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, пра потерѣ двухъ пяты хъ основиого капитала н при выражениомъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонероиъ не внесетъ, въ  течепіе 
указапнаго выше времени, прпчитающагося по принадлежащинъ ему акпіямъ доиолиитель- 
наго платежа, то акціи етв объявляю тся уничтожеппыми, о чемъ публикуетси во всеобщее
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свбдЪніе, я замѣняютоя новыми, подъ тѣм)! же нумерами, акціями, которыя иродаются пра- 
віеніемъ Общества чрезъ маклера ыѣстной или ближайшей г ь  мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію прѳдпріятія Общѳства биржн. й зъ  выручениой отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, частъ, равная 

* дополнитедьному по акціямъ взносу, обращаѳтся на доиолненіе основного іапитала, а 
остатокъ выдаѳтся бывшѳиу владѣльцу уничтѳхепныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общѳства, общее собраніѳ аіціонеровъ нзби- 
раѳтъ изъ срѳды своей нѳ мѳнѣе трехъ лицъ в ъ  составъ ликвндаціонной коммисіи, иазиа- 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Иромышлѳнности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядогь ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коимисіи 
можѳгь быть перѳносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утверждснія Миннетра Торговли 
и Промышлѳнности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чѳрѳзъ повѣстки я  публпкацію, кредиторовъ Обшества, принимаѳтъ мѣры къ нолному ихъ 
удовлѳтворенію, производнтъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ  согдашенія 
н мировыя сдѣлки съ  трѳтьимп лицами, на оснЬваніи и въ  нредѣлагь, указанныхъ общимъ 

'Собраніѳмъ, Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно кеобходимыя для 
обѳзнечѳнія нолнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счѳтъ кредиторовъ въ учрекденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлѳно къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразыѣрпо остающимся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія представляѳтъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ устаповденныѳ, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ, Если нри окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
поддежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою дицъ, которымъ 
онѣ сдѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдавы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи нхъ, и какъ еъ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ нѳявки собетвешшка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяонѳпіемъ послѣдо- 
вавшихъ раслоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднѳмъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министрамъ Торговлп и Промышлеішости и Внутреняихъ Дѣлъ, а 
также дѣлаются надлежащія публвкаціи для свѣдѣнія акщіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ 
Общѳства прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правденія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чнсла акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія нредсѣдатѳльствующаго въ правлѳніи (§ 23 ), порядка 
ведѳнія переписки *по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29 ), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 82), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока еозыва обыкновѳпныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъ- 
явленія правленію прѳрожѳній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышдѳнности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компамій постановлонными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя влослѣдствіи будутъ издаиы.
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1 1 9 9 .  06» угверааденіи уотава Товариідеотва на паяхъ Шуйояо-Вгорьевокой ману-
фактуры.

На подлипномг написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватк и Высочайшв 
утвердить соизволплъ, въ ПетергоФѣ, въ 10 день іюня 1912 года».

Ііодпасалъ: УправляющіИ дѣлааи Совѣта Мшшстровъ Олеве.

У С Т  А В Ъ
Т08АРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ШУЙСКО-ЕГОРЬЕВСКОЙ МАНУФДКТУРЫ.

Цѣль учршдоніл Товарнщества, права н обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлеяащей торговояу дону «Товари- 
щество Шуйско - Егорьевской мануФактуры» ткацкой Ф абрики, находящейся во Владимір- 
ской губерніи, Шуйскомъ уѣздѣ, Сергѣевской волисти, въ дачѣ деревни Перевѣсновой, равно 
для выработки и обработки волокнисгыхъ веществъ, а также для торговли предметами 
означеннаго производства, учреждае гся Товаршцестао н а паяхъ, подъ паименованіемъ: «Товари- 
щество н а л а я х ъ  Шуйско-Егорьезской мануФактуры».

ІІримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почѳтный гражданннъ 
Дмитрій Геннадіевичъ Бурылинъ, коллежскій ассесоръ Алексапдръ Степановичъ Рома- 
новъ, личный дворянинъ Алевсѣй Космичъ Семеновъ и инженеръ - механикъ Иванъ 

- Дмитріевичъ Бурылинъ.
ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лнцамъ свонхъ правъ и обязан- 

ностей по Товариществу, присоединеаіе новыхъ учредителей и исклгоченіе котораго-либо 
ивъ учредителей допусіаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ чисхЬ землею, въ  количествѣ около 5 десятинъ, равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ основаніи Товариіцеству, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи озпаченнаго имущества предоставлястся соглашенію перваго законносостоя- 
вшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльпеяъ имущества, причемъ, если такового 
соглашепія не нослѣдуетъ, Товарищество счнтаегся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и па самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредпторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ граждапскнхъ законовъ.

§ 3. 'Говариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепность, устранвать и арендовать 
соотвѣтствезныо цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго н недвижнмаго пмущества, и 
открывать копторы и агентства.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щямся къ предметамъ его дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тьмъ, которыя 
впредь будугь издавы.
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§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются— въ  отнотеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ всѣмъ общпмъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предкету, какъ ныаѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикапіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-Петербургскпхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарнщество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
*

Основной капиталъ Товарчщества, пан, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной капнталъ Товарищества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣлен- 
яы хъ на 200  паевъ, по 1.000 р. каждый.

Все означенное выше колнчество паевъ распредѣляется между учредителями н при- 
глашеннымн ими къ участію въ  Товариществѣ лнцами по взаимнозіу соглашенію.

За передаваемое Товариіцеству указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
но взанмному его соглашенію съ первымъ общмыъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
пѳредаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дая распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запнсью взносовъ 
въ  установлениыя кннги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не йозже, яакъ въ  течеиіе шести мѣсяцевъ 
по открытін дѣйствій Товарищества,— н самыхъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги вносятся 
учрвдителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарнщества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышлѳнности удостовѣренія о постунленіи въ  учрежденія Государственпаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарвщество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесепньія по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правнлъ, указанныхъ въ  пп. 4  — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., взд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ  шнуру ихъ печата и для скрѣиы но листамъ и надписи, 
Ш уисюй Городской Управѣ.

Не менѣе одной пятой части оставленныхъ за учредителями паевъ вноснтся правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эта не могутъ 
быть передаваемы трегьимъ лнцамъ до утвержденія установленаымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ нродолжительностью нѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 37).

Объ учрвждѳніи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно не состоялѳсь, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣдиѳмъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговлн и Про- 
мышленности н публнкуютъ во вссобщсе свѣдѣпіе.

§ 9. Товарищество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
выхъ выпусковъ паевъ нарицателъной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначѳ,
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какъ оо иостановлѳнію общаго собранія пайщвковъ и съ особаго, каады й разъ, разрѣ- 
шенія Цравительства, порядкомъ имъ утверидаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ долкна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающеііся на казкдый изъ пасвъ предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго кашітала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каяитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговло и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускагь паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

и гь  нринадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, соотаѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуека не будутъ разобраиы вла- 
дѣаьцами наевъ нредыдущихъ выпусковъ сполиа, то на остагш іеся неразобранныни иаа 
открыьается, съ  разрѣшенія Министра Торіовли и Промышленносіи и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 11. Бладѣльцами паевъ Товарнщества могутъ быть только руссків поддаиные ни 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Условіѳ это должио быть означѳно на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товаршцества могутъ быть только имѳниыми. Па наяхъ означаются званіе, 
нмя и Фамнлія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нѵмерами по 
норядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухіалтера и кассмра, съ  при- 
ложеиіемъ пѳчатм Товарищества.

§ 13. Въ каждому паю прилагается листъ купояовъ иа пелученіе по нимъ днвнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ няхъ цринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Паи Товарнщества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспеднціу 
Заготовленія Государственяыхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои наи и не нашедшій нокунателя срвд і 
остальныхъ пайщиховъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе, Еслм, нообъявленіи объ этом ь 
правлеиемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взавмпому соглашенію, или же, при 
отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иму- 
щества Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распо- 
рядиться нродажею паевъ въ  стороннія руки, но своему усмотрѣнію, прнчѳмъ правомъ этиііъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи нродать наи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одаого лица другому дѣлается передаточною надписью на 
иаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись па паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ иаевъ должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не возже, кшгь въ теченіе трехъ дней св дпя предъявленія пра-
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влѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самииъ 
правлешемъ,— надлежащихъ докуыентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 17. Пан Товарищества къ  биржевому обращенію нѳ допускаются.
§ 18 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 

иеключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется никаких.ъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи и іи  купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ нстекшихъ и 
текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ нравленію, съ  озішченіеігь нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикадію. Если по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются ковыѳ паи или купоны, подъ прежніши 
нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истѳкшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ нпкакихъ заявленій нѳ прннимаетъ, и утратившііі 
означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ нмѣніемъ ѳго опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищѳства никакихъ оеобыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчинаются, наравнѣ съ  прочима владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязакности его.

§ 21. Правленіѳ Тозарищѳства состоитъ изъ трехъ или чѳтырехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки кзбранія дирекгоровъ опрѳдѣляются § 24. Мѣсто- 
нребыванія правленія иаходится въ  гор. Шуѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они избряны, 
или врсменно лишенныхъ возможности иснолкять свои о&язавиости, избираются обшимъ со- 
браніѳмъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Срокв избраиія кандидатовъ опредѣляются 
§ 24. Еандидаты приступаютъ къ нсполненію обязанностей директоровъ по старшпнству избра- 
нія, при одинаковомъ же старпшнстзѣ— по большипству полученныхъ нри пзбраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исподненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры н кандидаты избираются липа, имѣющія на своѳ имя нѳ 
иенѣѳ трѳхъ паевъ, которыѳ и храіштся въ кассѣ Товарищества или въ учреікдепіяхъ 
Государственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому пѳредаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паѳвъ днрѳкторами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляетея 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уномянутыя должаости и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количества паевь, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должноеть 
пріобрѣлъ на свое имя въ  тѳчѳніѳ одного мѣсяца устаповленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и 
кандидатовъ, сжѳгодио выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, 
а иотомъ по старшинству встуолешя; на ыѣсто выбывающнхъ директоровъ и каадидатовъ
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избираются новыѳ директоры и каидидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могуть быть 
избираеыы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созвапиаго учредителями, и эатѣмъ ежѳгодио, послт, 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своеіі предсѣдателя и засгу- 
иающаго его мѣсто.

§ 26 . Члепы цравленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
центноѳизъ чистой прибыли вознаграаіденіѳ (§ 42), по наввачѳшю общаго собранія пайщн- 
ковъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ. ,

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества,попримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяяъ его отпосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за иаа Товарищѳства дѳиѳгъ и выдача паѳвъ, б) устройство, пообряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основанів §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты н илана дѣйствій; в) опрсдѣлепіѳ необходимыхъ для службы пс 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а равно н н іъ  
увольненіе; г) повупка н продажа движимаго нмущества, какъ за налнчвыя деньги, такъ и 
въ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страховапіе имуществъ 
Товарнщѳства; ж) выдача м иршінтіе къ плагежу вексѳлѳй и другміъ срочныіъ обяза- 
тельствъ, въ  прѳдѣлаіъ, установлеішыхъ общимъ собраніѳмъ; з) дискоитъ вѳкселей, посту- 
пивш иіъ на имя Товарищества; и) заключеиіѳ отъ нмкии Товарищества договоровъ и условій 
какъ съ казѳннымн вѣдомствамм и управленіями, такъ и съ частаымм общѳствами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскимн и сословными учреждѳніями и частныын лидами; 
і) снабженіѳ довѣрѳнностямн лицъ, оиредѣляемыіъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и т ѣ іъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвижимоЗ собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщнховъ н вообщѳ завѣдываніе и 
распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарпщества относящимися, въ  предѣлаіъ, 
установлѳнныіъ общимъ еобраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйстзій правлѳнія, предѣлы правъ 
и обязанности вго опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою н измѣняемою общнмъ собраяіемъ.

§ 28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ  утвѳрждѳвія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или ж ѳизъ  сторонниіъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣлѳніемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ мзъ членовъ 
правленія, долженъ представить, евер іъ  опредѣлешшхъ въ § 23 трѳхъ паевъ, ещѳ не 
менѣѳ трехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же парагравѣ основа- 
н ія іъ . Правленіе снабжаѳгь директоровъ-раснорядителей инструкціею, утверждаежою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирѳкторы - раснорядители созываютъ правлѳніе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, раарѣшѳкіе которыхъ не прѳдоставлено ииъ по внструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлѳиія, то кругъ правъ к обязанностйй 
и іъ , а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дн- 
ректоры-распорядителя ирисутствуютъ въ засѣданіяіъ правленія съ правомъ лишь совѣца- 
тельнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директорами-распорядитѳлями и завѣдующимп и уиравляющмми 
нѳдвижимымм имуществами Товармщества могутъ быть только русскіе подшишые не 
іудемскаго вѣромсповѣданія.
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§ 29. Правленіе производнтъ расзоды по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ омѣтиаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость п послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такемъ расходѣ должно быть представляемо на усінотрѣніе ближайшаго 
общаго ообранія.

§ 30. Поступакмція въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедленному расходо-
ванію, вносятся правлеиіемъ въ  одно изъ креднтныхъ установлѳній на имя Товарвщества, а 
ііолучаемые на эти суммы бидеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся перѳпнска по дѣламъ Товарищества производится отъ именн правленія за иод- 
нисью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн и 
другіе акты , равно требованія иа обратное получѳніе суммъ Токарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однямъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ 
правленія. Для получеаія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
иодпнси одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати 'Говарищества.

При измѣнѳніи числа пѳдписей на выдаваемыхъ правленісмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Товаращества изъ кредитныхъ установленій, иравленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговля и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  ю тораго озна- 
ченныя распоряженія встуааю тъ въ  силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ  извѣстность 
нодлежащія кредитныя установлезія.

Вся иерепнска по дѣлаиъ Товарищества, всѣ по нимъ сиошенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ яйыкѢ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствениыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ безъ особой на то 
дозѣренности; равно дозволяется аравленію уполвомочивать на сей предметъ одного изъ 
дяректоровъ длн стороанее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблвдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлекіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрекноетью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за искдюченіемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью сравленія предъ 
Товарииествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-расиорядзтелями.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія требуется присутстБІѳ 
нѳ менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подішсываются всѣми присутствовавшими члѳнами.

*
§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а  когда не со- 

етоится большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собракія,кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) призиаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаиіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правлепія.
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Ксли директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳсешя 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ  нѳго слагаѳгся отвѣтствеиность за состоявшееся 
постановленіѳ.

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

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжеиій заюнопро- 
тивныхъ, прэвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи закоповъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣпяемы, по онредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ сдуабы .

Отчстиость по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операдіонпый годъ Товарпщества считается съ Пасхи по Пасху, за исключеніемъ 
перваго отчетнаго періода, который иазпачается со дня учрежденія Товарищества по ближайіпую 
Пасху, если состаситъ, по крайпей мѣрѣ, піесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго года, ѳсли 
будетъ менѣе этого срока. За каждый мияувшій годъ правленіемъ состэвляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), 
подробный отчетъ объ опораціяхъ Товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ 
экземнляры отчета и баланса раздаются въ правлѳніи Товврищества за двѣ недѣли до годового 
общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же 
времени отірываю тся пайщикамъ для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги 
правлепія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ должѳпъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, впесен- 
наго наличными деньгами и выдапнаго паями за пероданное Товаршцеству имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости нмущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣпа въ  день составленія 
баланса ннжѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшѳмуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходіг и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества па другихъ лицахъ п этихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъвпередъ рѳвизіонная коммпсія 
изъ трѳхъ или болѣѳ пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ повыбору общаго собранія или иазначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. 
Лнца, представляющія */* часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
рѳвизіоннои комиисіи, причемъ лица эги уже не прпніімаютъ участія въ  выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря-

Свбр. у»а*. 1912  г., от/гЬлъ второіі. 4
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дитѳліі, по выбытіи ихъ пзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіоиноіі 
коммисіи въ  теченіѳ двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступитб къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ  объясненікми на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная козімисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течеиіе года работъ, равно произведеішыхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Па нредваритѳльное разсмотрѣніѳ ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общѳе собраніе яайщиковъ. Независимо отъ ѳтого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная комыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщнковъ.

§ 4 0 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются въ трех і 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независныо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 47 В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышлѳнности и Торговли», для нубликаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 71— 
473, 476  н 479 Св. Зак., т. V Уст. Пряы. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолненіе
по ст.ст. 473 и 533  того же устава.

§ 4 2 . По утвержденіі отчѳта общиыъ собраніеыъ изъ суымы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая суыыа окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  въ 
занасный капиталъ и опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначальной 
стоимости нѳдвижиыаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Если остальная затѣмъ суыыа не будетъ превышать пяти процентовъ на основной капи-
талъ, то она обращается въ  дивидендъ; если же сумыа эта будетъ превышать означенные
пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распрѳдѣляется по усыотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
бѵдѳтъ равняться одпой трети основного капигала. Обязательноѳ отчислѳніе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноыу капиталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.
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Запасный капнталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣипыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ ипаче, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44 . 0  вреиоии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Днвидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеиской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежде- 
нііі. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣлѳнію 
выдача дивиденда по купонамъ воспреіцена, или когда предъявлепныи купонъ окажѳтся 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.
§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ еяегодно, не позже сентября,— для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или но требованію пайщиковъ, нредставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точио указаны предмѳты, подлежащіе обсуждеяію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47 . Общсѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщенів членовъ правленія 
и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избраниыхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣнѳніѳ инструкцій 
правленію и дирѳкторамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е)'распредѣ- 
леніѳ прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи размѣра основного 
капитала, расходованіи занаснаго каннтала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства.

§ 48 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе собраніе; 
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ,
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подлежащнхъ обсужден'» и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прнглашаются въ собраніе, незаБиснмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлевный вышѳ срокъ, заказиымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщнковъ.

§ 49. Доклады правлепія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземяляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлсжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ пего не
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеиіѳ общему собранію, должны письмеано обраѴиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ  совокуішости не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
прѳдставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Еаждый пайщнкъ пмѣегъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво-
вать б ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ' быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ 
довѣрепные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52 —  54).

§ 52. Еаждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ  томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи прѳдъявленія паевъ не требуется.

§ 54. При поетановленіи рѣшѳній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, 
состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ  собраніи ни 
лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нбсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  сбщихъ собраніяхъ предоставляется 
лаш ь одяому изъ иихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, обществѳиныя и частныя учре- 
жденія, общеетва и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ законныхъ с е о и х ъ  представителѳй.

§ 56 . Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  еобрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еошя означѳцнаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлѳпный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потрѳбовавшѳй провѣрки списка.
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§ 58. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателѳмъ нравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраніѳ открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собрзпія 
пайщики, имѣшщіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 59. Для дѣііствитсльности общнхъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе *Д части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи осповного капитала, 
объ измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, цредставляющихъ не менѣѳ */» основного капитала.

§ 60. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или 
нхъ довѣренныхъ, при исчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ рѳвизіонпой и ликвидаціоішой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
нроизводится простымъ болыпинствомъ ГОЛОСОБЪ.

§ 61. Если прнбывшіѳ въ  общеѳ собраніѳ пайщпки или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимси (§ 59 ), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ е ъ  общемъ собраніи не окажется 
*/* голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого большинства 
голосовъ (§ 60), то нѳ позжѳ, какъ черезъ чѳтыре дяя, дѣлается, съ  соблюденіемъ пра- 
вилъ, постановленныхъ въ  § 48  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаетеа 
зікошюсостоявшиііся, а рѣшеніѳ его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного канитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять пашциковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Пайщякъ, не согласившійся съ  большннствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  семн- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщяковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія н членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищѳства, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшѳнія, црннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большипствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатѳль собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ
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своими подписямп предсѣдатель собранія, а такжѳ п другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвндѣтѳльствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ  нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между панщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67 . Отвѣтственность Товарищѳства ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества, али при возннкшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарнщества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ сущ ествованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 
1 ) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и пайщики 
не пополнятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщаковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ въ тѳчѳніе указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Това- 
рищества черезъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
паевъ суммы за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
черѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворѳнію, пропзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлѳтвореніѳ крѳдиторовъ, а равно 
нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвида-
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ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждеиія Государствеішаго Банка; до того 
времени не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаюіцимся 
въ распоряженіи Товэрищества средствамъ. 0  дѣйствінхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежиости, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуюгъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдиемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, допосится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія найщиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, 
прѳдставляемыхъ членами правлѳнія и директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ 
въ  должность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§ 25), порядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества и подпнси выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчи- 
слепія онораціоннаго года (§ 37), срока -созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 46), срог.а прѳдъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 50 ) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ  общнхъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ изданы.

9

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1200. Объ уведиченіи основпого капитала Русскаго акціонернаго Общеотва для проив- 
водства и продажи смазочныхъ ыатеріаловъ и другихъ химпческвхъ продуктовъ 
подъ фирмою: «Вакуумъ Ойль Компанія».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціонернаго Общества для производства и продажи 
смазочныхъ матеріаловъ и другихъ химическихъ продуктовъ подъ Фирмою: «Вакуумъ Ойль 
Компанія»“ *) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава его, Министѳрствомъ Торговлн и 
Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ назвапнаго Общества съ 600.000 ру- 
блей до 1 .200 .000  рублей, посредствомъ выпуска 600 дополнительныхъ акцій, въ общой 
суммѣ 600 .000  рублей на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а )  о зн ач ѳ н н ы я  д о и о лп и тѳ льн ы я  ак ц іи  в ы п ѵ с к а ю т с я  по н а р и ц а тел ьн о й  ц ѣ п ѣ  п р е д ы - 

д у щ и х ъ , т .  е . по 1 .0 0 0  р у б л ей , но пр и  эт о м ъ  по к аж до й  е з ъ  с н х ъ  акц іи  долж на б ы т ь  вн есен а

*) Уставъ утвержденъ 28 октября 1У07 г.
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пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номиналышй цьны, ещѳ премія въ  запасиый капиталъ предпрія- 
тія , въ  размѣрѣ 230  рублей ца аіщію;

б) слѣдуемыя за упомяпутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи вно- 
сятся сполна не позже шестп мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в ) въ  прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются ііравила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 августа 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сѳнату, для распубликованія.
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