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В ы с о ч а и ш в  утверщепныя п о л о ш е н ія  Совѣта Мшіистровъ:
1 8 4 1 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  М о с а о в с к о й  м а с л о б о й н и .

На п п н и н яо м ъ  н а п я с а н о :  «Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о г ъ  уставъ ссй разсматрииать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, н а  рейдѣ и яхтѣ  «Ш танлартъ», въ 12 д е н ь  ію.тя 1912 года».

Иодиисадь: У дразляш щ ій дѣлами Совѣта М инистрсвъ Олеве.

У  С  Т  А В Ъ

А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  М 0 С К 0 В С К 0 Й  МАСЛОБОЙНИ.

Цѣль учреждеііія Общоства, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эпсплоатаціи маслобойнаго завода, со вспомогательныѵи къ 
пеиу заводамп, въ Москвѣ, на Шиакѣ, запроданнаго С. Б. Давыдовой, граФивсю Д. 11. Бел-
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Ст. 1241. — 6924 — № 178.

лѳръ и М. И. Пашенко П. Ц. Трепелю, учреждается акцш ерноѳ Общѳство, подъ наименова- 
ніемъ: «Акціонерное Общество Московской маслобойни».

Лриміьчаніе 1. Учредители Общѳства: статскій совѣтникъ Иванъ Антоновичъ 
Аренсъ н Московскій 1 гильдіп купѳцъ Елья Целиховъ (онъ же Илья Целеіггино 
вичъ) Трспель.

Дримѣчаніе 2. Пѳредача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, прнсоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключоніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшѳнія Мнішстра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ землею въ количестиѣ около 7.077 кв. саж., равно контрактами, условіями 
и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означераго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостояв 
шагося общаго собрапія акціонсровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послъдуетъ, Оощѳство считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтетвешюсти за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ п обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніа еуществующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ еоблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствевныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, и 
склады и открывать конторы и агентства, съ пріобрѣтеніемъ нѳобходимаго для этого дви- 
жимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніамъ, правиламъ и распоряжеіЯямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданм.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промыоловаго налога, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Оощества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество иыѣетъ печать съ нзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства оцредѣляется въ  1 .000 .000  рублѳй, раздѣленныхъ 
иа 2 .000  акцій, по 500 рублсй каждая.
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Все означѳнноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учредитѳлями и пригла- 
шѳнньши ими къ участію въ Обществѣ лицами ио вуаимному соглагаенію.

За передаваѳмоѳ Обществу указаниоѳ въ § 2 имущество, владѣльцамъ еіч» разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицателышй ц іл ѣ , въ  числѣ, оире- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 300 рублей, съ заиисью виесенныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачѳю въ  полученіи депѳгъ расписокъ за подшісыо учредителей, а вно- 
слѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ но откры- 
тіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученяыя за акціи деньги 
впосятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ н остаются до 
востребовалія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Про- 
мышленяости удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государственнаю Баика иерво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ, 
Общество считаѳгся нѳсостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по прииадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановлевію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всен 
слѣдуѳмой за каждую акцію суммы (500 рублей) была ироизведена не позже днухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случ?ѣ нѳисполненія сего, Общество обязано 
ликвндировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
затри  мѣсяца до вачала означенныхъ срожовъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтѳльствахъ, которыя при послѣднѳмъ взносѣ доланы быть замѣнены ааціями.
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, ука-
занныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для 
нриложснія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лкстамъ в надписи, Московской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ лыняы, съ уплатою въ нользу Общеетва 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деиьги пѳ 
свидѣтѳльствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства ушічтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерама, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свадѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просротеу 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителями времениыя свидѣтѳльства или акціи вносятся ира-
вленіѳмъ Общѳства на храненіе въ учрежденія Государственнато Банка. Временныя сви-
дѣтельства вти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвер- 
жденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый онераціонный періодъ иродолжитель- 
ностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35].

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, чтв оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
иравлеиіе, а въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промылілен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

1*
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§ 9. По полпой оплатѣ первоначальио вы пущ енш хъ акцій, Общество можетъ увеличи- , 
вать осімвиой каииталъ посредствоиъ дополпительпыіъ выпусковъ акщіі нарицательной цѣны 
первоначальпо выиущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію оОщаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ. ,

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ г.новь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательноіі цѣны, еще премія, равная, по крайней' 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собранныхъ так и м ъ 1 
путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго іапитала. і

Иримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  рублей), пронзводится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышлеаности.
§ 10 При послѣдующихъ выпускахъ акцій нрѳимущѳствѳнноѳ право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежатъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соогвѣтствепно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи открывается, 
съ  разрѣшенія Миннстра Торговлн н Промышленности и на условіяхъ, подлешащихъ прѳдва- 
рительиому его утвержденію, публичиая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявигеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, амя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подпнсью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Е ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
в ь  теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, н т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельсгвахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлѳніи, должпы бы ть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи в ъ ' 
ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н 
по судебному опредѣлепію. Отыѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій долж на' 
Оыть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- *■ 
влѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самнмъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ сви- 
дѣтельсгвъ и акцій. ИередАча отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ лсякихъ Формальиосгей, и владѣльцемъ акцій иа предъявитѳля признаѳтся всѳгда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятса.

Времѳнное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
ерокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можѳтъ быть передаваемо илн устунаемо другому
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лицу, и веякал слѣлка по такому свидѣтельству признается вѳдѣиствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тельстпъ и авцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по ѳтому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, т а іъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепиыхъ купоновъ пе 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о иередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны іъ  нимъ, 
за исілючѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пиеьменно заявить о 
томъ нравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или куло- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публнкацію. Еели по прошествіи шссти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или ауціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъя- 
витсля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳній нѳ принимаетъ, и утратившій 
означенные купоыы лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на лредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акціб и учрежденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакмхъ осо- 
быхъ нравъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцамм вренѳниыхъ сви- 
дѣтельствъ или акцш, общимъ иравиламъ втого устава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіе Обшества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ ояредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится пъ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Директорами нравленія, кандидатами къ нимъ .(§ 20) и директорами- 
распорядителями (§ 26), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще- 
отвами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣронсповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 20. Для вамѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

оня избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общнмъ собраніемъ акціонсровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ —  но большинству полученныхъ 
ири избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнслоиъ голосовъ —  по 
жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до 
истечѳнія срока, на который былъ иабранъ выбывшій даректоръ, но нѳ свыше срока, на 
который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя испоіненія обязанностеіі днрвкто- 
ровъ, пользуются всѣми лравами, директорамъ присвоеннымм.
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§ 21. Въ днректоры и кандыдаты избнрамтся лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыа и хранятся вь  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время Сытыости избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣиію, въ  упомянутыя должности и лицъ, 
ие имѣюіцпхъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избнраемый, по избрапіи 
въ должность, пріобрѣлъ па свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выше кола- 
чество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребііо, а 
потомъ по старшинству встуяленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбнраемы вновь.

§ 2ГЗ. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ ереды своей иредсѣдателя и засту- 
пающаго его иѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
центное изъ чистой п рибьш  вознаграждѳнія (§ 4 0 ), по назначенш  общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капнталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуиивпшхъ 
и имѣющахъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имениыхъ временпыхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводствѳ, а равно н составлеяіе, на основаніи §§ 35 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣденіе необходиныхъ р я  службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и друтихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключѳніѳ отъ имѳни Общества договоровъ и условій какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно 
городскнми, земекнми и сословньши учрежденіямн и частными лицаин; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  ареиду и залогъ недвижимой соб- 
ствѳниости, и л) созвапіе общііхъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайпіш порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собрааіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителвй, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по
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усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитѳлей, если онъ изъ члѳновъ 
правленія, долженъ прѳдставнть, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ не меиѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ оспопаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ 
собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
піеніе которыхъ пѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расаорядители будутъ 
иазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равпо размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіѳ дирѳкторы-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежогодно утверждаемымъ обшимъ 
собрапіемъ. Общѳму собранію предоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣгнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ долшно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе блиаайшаго 
цбщаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ нѳмѳдленному рас-
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на иня Общества, 
а нолучаеиые иа ѳти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлеши.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производптся отъ именя нравленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подппсываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
гекущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
иовлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общсства изъ кредитныхъ установленій, яраЕленіемъ, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано ноставнть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россіііской Цмнерін пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннеѳ лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочнвать за сеОя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣіі- 
ствіе, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ(§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ соворшены на втомъ основаніл директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствів
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трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисы- 
ваяітоя всѣыи прнсутствоваьшнми членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляюгся по болыиинству голосовъ, а когда не со- 
стоится больпганства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, 
которому преяставляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревнзіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ неббходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если даректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, погребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность ва состоявшееся 
цостановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
в постановленій, въ  этомъ уставѣ захлючающнхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ атого устава, такъ 
и постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, поддежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи закояовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію обіцаго собранія акціонеровъ, 
і  до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибьіли и выдача дизиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счптается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за ксключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, 
или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе в утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правлѳніи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣыъ акціонерамъ, заявляющнмъ 
о жѳлапін получить ихъ. Съ того же временн открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлекія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, 
отиосящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи:
а) состояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ пассавѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
ееннаго наличными депьгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, со- 
гласно § 8, а также капнталовъ запаспаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ ва жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества 06- 
щества и припадлѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ
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и эги іъ  поолѣдпихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой 
ирибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенііс нравленія Общесгва, долкностяхъ. 
Лида, представляюіція */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонпой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, ао 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе р у х ъ  лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
іпенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкснертовъ.

Ревизіош ш  коммпсія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія,при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноснтъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обше- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревпзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раЗсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независпмо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніп представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣетника Финансовъ, Промышленности и Торговлн», для публикаціи, заклю- 
чителі.наго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол-
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждепіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расюдовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчиг-ляется не менѣе 
57« въ запасвый каниталъ (§ 41 ) и онредѣленная общимъ собрашемь сумма на погашеніе
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первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имутѳства Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  па основноіі капиталъ, 
то она выдается въ  дивидендъ; если жѳ сумма эта превыситъ означешіые 6 % , то излишекъ 
свѳрхъ 6 %  распредѣляется но усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчислѳніѳ въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ бьпъ дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепнтственной его реалнзадіи.

Занасный капнталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредвленію общаго 
собранія акцюнеровъ.
, § 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается въ  собствеи- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счптается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правлепіе не входнтъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или пб трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревпзіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсувденію 
собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащахъ, а равпо о расширепіи пред- 
пріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширенія предпріятія или пріобрѣтеніи недкяжимаго нму-
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щества, порядіга погэшенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе члевояъ 
мравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравленіемъ директоровъ - раснорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годь;
е) распрѳдѣленіе нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
яѣра основного капнтала, расходованіи запаснаго капитала, изыѣненіл устава и ликвндацін 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какь за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
чубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе;
б) иомѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ щюисходить, и в) нодробное поименованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальсгва.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ княгахъ цравденін мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія правленію о 
желаніи получѳнія таковыхъ новѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и огкрываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за сеиь дней до дня общаго еооранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  пего вѳ 
иначе, какъ черезъ яосредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны ішсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимі 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 4.9. Еаждый акціонеръ имѣетъ право приеутствовать въ обшемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вірениымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренпоетей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ нраво на голѳсъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
кмѣть посвоимъ акціямъ болѣѳ тогочисла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Лкціонеры, имѣнщіе менѣе 10 акцій, могугь соедипять, по общей довѣренности, свои 
й к ц і и , для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до п[«дѣла, вышѳ укезаннаго.

§ 51. Владѣльцы иненныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія именныхъ 
акцій нѳ требуется.
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Акціа па прпдъявитѳля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 
въ правленіе Общества, ііо  краішеіі мѣрѣ, з а  семь дией до дия общаго собранія и ие вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быгь представляемы 
удостовѣренія (расі.иски) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюіцихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденіи и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Ми- 
нистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распаскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поимекованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціоиной комчисій, не кользуются празомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцахся привлеченія ихъ къ  отвѣтственностн или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. Ііри постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
етвомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраиіи ни лично, ни по довѣренвости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳстБеиныя и частныя 
учрежденія, обіцества и товарйщества пользуются въ  общихъ собрзніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 54. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлекащихъ имъ акцій,, выставляется въ поыѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 20 части основного капнтала, провърка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одяо лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
ѳго мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, амѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Нредсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, огкладывать обсужденіе и разрѣшсніѳ 
дѣлъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капигала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи или умеиыпенін основного 
капитала,- измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуется прибытіо акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не мѳнѣе половины основного каішгала.
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§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сілу , когда приняты 
будутъ болынянствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 50; пзбрапіе я е  
членовъ правленія, членовъ ревизіонной і  лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производигся простымъ бодьшинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного капнтала, какая необходима для приэнанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57], или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосѳвъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ поажѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлѳпныхъ въ §46  для оозыва собраній, вызокъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это считаетея закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капнтала яредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраиіе. Бъ такомъ 
вторичнонъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлеяши 
обсужденію или остались неразрѣшенпыми въ иѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣйіе можетъ 
въ сѳмидневный оо дня собранія ерокъ прѳдставить для пріобщенія къ  протоколу по- 
дробное излояеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и члеповъ ревпзіояпой н ликвидаціонпей 
коммисій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтствешюсти.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обшаго ссГранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшенііі собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлешіыя нрн атомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причѳнъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своами подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ жеданію. въ 
числѣ пѳ мѳнѣе трехъ. Засвидътельствованныя правленіемъ копіи оротокола обшаго собранія, 
ѳсобыхъ миѣнііі и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между нями и чдеяами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общѳства съ общеотвами, товариіцествами и частныхи лицами рѣиаю тся
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нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, всли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкоиъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлеяащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каяды іі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаиовленію 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 капиталэ, и гкціонеры не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
когораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
етвомъ акціонеровъ желакіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель-- 
наго платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, похь тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ кѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. й зъ  вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, раввая 
дополнительномѵ по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного канитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣлъцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоиной комкисіи 
можетъ быть переносимо, по поетановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли 
и Промышленкости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимын для 
обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акпіонеровъ, соразмѣрно остаюшимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независпмо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлеаности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдавы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 63. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объяснѳніемъ послѣдо- 
вавшихъ расноряженій, въ  первомъ случаѣ— прг.?леніѳмъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонною
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коммисіею, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прн 
косновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребывапія прав.тенія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія 19, 20 и 22), числа акцій, нред- 
ставляемыхъ членамн правленія и днректорамя-распорядителямн при вступлеиіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія перепискн по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго соэыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общсство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлеішымн, аравно общими узакоаеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующкіш, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 2 4 2 .  Объ утверкденіи уотава акціонерь.аго Общеотва Коаачанскаго рафинадно песоч- 
наго оахарнаго вавода.

Н а  и о ы и и н о н ъ  н а п и с а н о :  „ Г о с я а р ь  И м п е р а і о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  п  В ы с о ч а й ш е  

у т в е р д и т ь  с о и з в о л а л ъ ,  н а  р е в д ѣ  и  я х т ѣ  « Ш г а н д а р т ъ » ,  в ъ  12 д е н ь  і ю л я  1912 года“.

Г іо я л и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і й  дѣлами Совѣта М и п п с т р о в ъ  Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩР.СТВА КОЗАЧАНСНАГО РАФИНАДНО-ПЕСОЧНАГО САХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учреждвнія Общества, праза и обязанности его.

§ 1. Для устройства н эксплоатаціи рафинадно-песочиаго сахарнаго завода при селѣ 
Стецовкѣ, Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи, иа участкѣ землн, принадлежашемъ кня- 
гинѣ Татіанѣ Георгіевнѣ Кѵракиной, учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: 
«Акціонерное Оощество Козачанскаго раФішадно-песочпаго сахарнаго вавода».

Примѣчаніе 1. Учредители Оощества: жена церемоиііімеіістера Высочаіішаго Двора, 
княгипя Татіана Георгіевна Куракина, црремоніймеіістеръ Высочаіішаго Двора, князь 
Михаилъ Анатоліевичъ Куракинъ и жена полковника гвардіи, граФШія Дарія Мнханлопна 
Ниродъ.

Примѣчаніе 3. Передаяа учреднтелямп другнмъ липамъ свовхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе повыхъ учредителей и искдючсніе котораго-либо 
яаъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли н 
Промышленності.
§ 2. Указанное въ § 1 участокъ земли, мѣрою около 60 дес., перодается владѣлпцею 

на законномъ основаніи Общеотву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ
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законоположеній. Окоячательное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго имушества пре- 
доставляется соглашенію перваго ваконносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣлицею шіущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоязшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникгаіе до передачи нмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общеетво, разрѣшаются на оспоьанія существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставллется право, съ соблюденіемъ существуюшихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовагь 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя в торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для йтого движнмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Прюбрѣтеніе Обществомъ въ  собствеаность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ вмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лпцамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, —  за исключеніемъ пере- 
даваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допускаетея.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ, относя- 

щнмся къ предметамъ его дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношенін платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентіш хъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ н мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общамъ и къ предпріятію Общества относя- 
щимся нрзвиламъ и постановленіямъ по этому предаету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ нмуществомъ въ  безнедон- 
мочномъ поступленіи въ  казну всѣхъ пдатежей и числящихся по сахарному производ- 
ству взысканіи, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г.). 
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ 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  600 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
1 .200  акцій, по 500 рублей каждая.

Есе озпаченное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шеннымн ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваѳмое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество, владѣлицѣ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, Въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному ея соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вноснтся непозже, какъ въ тѳченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы эа передаваемое
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Обществу имущество, по 200 рублей, съ записью внесевныхъ денегъ въ устаповленныя 
книги и съ выдачею въ иолученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всяпомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣслцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества,— имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителпми.вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мнянстру Торговли н Промышлея- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствоннаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общѳетво открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ, Обще- 
ство считается несостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
нринадлежности. Сроки и разаѣры послѣдующихъ взносовь назначаются по постановленіямъ 
общаго собрайія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тбмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дующей за каждую акцію суммы (500 р.) была пронзведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дъйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краііней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмЬчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены аіціями. Книги 
для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ собѵіюденіемъ правнлъ, указапныхъ 
въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и предъявляются, для приложепія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по листамъ и надпнси, Кіевской Городской Управѣ.

Еели гго-лйоо изъ владѣльцсвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невпесеішую къ сроку сумму. Ёсли же и затѣмъ деньги по 
свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тъми же нумерами, свидѣтелі- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процентамп за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленпыя за учредителями временныя свидѣтельства пли акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжигельностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденін Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредителн, увѣдомляютъ Минпстра Торговли и Нрішышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцін, но не ипаче, какъ по постановлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вносимп
иріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по краёпей мѣрі'
Собр. уш . 1912 г~, о зд іл  иорой. 8
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причптающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго хапитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаонаго капнтала.

Дргімѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  руб.), производится съ разрѣгаенія 
Министра Торговли н Промышленностн.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтсгвенно 
числу имѣющпхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными акціи 
открываотся, съ разрѣшенія Мпниетра Торговли и Промышленпостн н ка условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подниска.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданныё, причемъ 
лнца іудейскаго вѣроисповѣданія могутъ владѣть не болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго числа акцій 
Общества. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, оэначаются нумерами по 
порядку и выдаются за подпнсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ при- 
ложепіемъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прнлагается листъ купонозъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акпій, къ которымъ каждьш 
взъ нихъ принадлежнтъ, н года въ  послѣдовательнозгь порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акціп имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 15. Владѣлецъ акцій, желагощій продать свои акціп и не нашедшій покупателя среди 
оотальныхъ акціопсровъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе, Еели, по объявленіи объ 
этомъ правленіемъ владѣльцамъ акціи, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ акцііі по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашеаію, или же, 
нри отсутствіи такого соглашенія, по ьѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иму- 
щества Обіцества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прпчемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ акцій можетъ пользоваться, безъ нораго заявленія о желаніи продать акціи, лншь до 
утвержденія общимъ собрашемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надпксью на свпдѣтельствахъ и акціяхь, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны бійть предъявлены правленію Общестза, для отмѣтки передачн въ 
его кннгахъ. Само правлеаіе дѣлаетъ передатоадую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случахъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлвніемъ не позжѳ, .какъ въ теченіе трехъ днеи оо дня предъявлеаія
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правлвнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Вреленное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устунаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствигельною; условіе это 
долкно быть озпачено на саиыхъ свндѣтельствахъ.

§ 17. Общество подчиняется, въ отногаеніа бнржевого обращенія временпыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеиіямъ, правиламъ и распоряжепіямъ но этому предмѳту, 
какъ нынѣ дъйствующимъ, такъ и тьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ падписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
псключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
ІІравденіе производитъ за счетъ его публикацію. Еоли, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченаыхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамьнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленііі не при- 
нимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивндепда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ни- 
кавпхъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравни съ прочимн владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіѳ Общества, права и обязанкости его.

§ 21. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціиперовъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мъстопребываніе 
правленія находится въ гор. Кіевѣ.

Лримѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія не можѳтъ быть болѣе одного 
дпректора изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ директоръ .этотъ не можетъ 
быть избираемъ въ прѳдсѣдатели правленш или заступающіѳ его мѣсто (§ 25) и въ  
директоры-распорядителн (§ 28), а также не можетъ быть уполпомоченнымъ правленія 
для веденія дѣлъ Общества (§ 32) и исполнять порученія правленія, касающіяся не- 
движимыхъ имуществъ Общества, расположенныхъ въ сельскихъ мѣстностяхъ. Канди- 
датами къ директорамъ (§ 22) ыогутъ быть только лица нѳіудейскаго вѣроисповѣданія. 
Директоромъ-распорядителемъ (§ 28) и завѣдующимн и управляющими педвижимыми 
имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные нѳ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечепія срока, на который они 

избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избііраются
2*
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общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Сроки избранія канрдатовъ  опрѳдѣляются 
§ 24. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныіъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торыіі былъ избранъ выбывшій директоръ, но иѳ свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исиолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, рректорам ъ  присвоениыми.

§ 23 . Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  номянутыхъ званіяхъ и не могугь 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за нослѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшеку овоему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должностн и лицъ, не имѣющихъ трѳ- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлѳнное вышѳ количество акцій.

§ 24. По прошеетвіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одзнъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на аѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъсреды  своѳй предсѣдагѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ проценгнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначеиію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и каниталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
иившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ— ихъ и самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 7 — 39, 
«тчета, баланса, смѣты и плаяа дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятііі и содержапія, а равно и ихъ увольненіе;
г )  нокупка и продажа двнжнмаго пмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крсдитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе нмуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ  прѳдѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Ѳбщества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казеннымн 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, а равно 
городскими, земсками и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіѳ довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе заковныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждеше, отдачу въ  аренду и эалогъ недвижимой собственности,
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и л) совваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдыпаніе и рвспоряжѳніе всѣмв 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлонныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для блиагаіішаго завѣдыианія дѣлами Общества, правленіе, съ утвѳржденія обшаго 
собранія акціоиоровъ, ыожетъ избрать изъ срѳды своей, илн же изъ стороішахъ лицъ, 
особаго директора-распорядитѳля, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія, по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-расаорядитель, если онъ изъ.членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 2В пяти акцій, еще не мснѣѳ пяти акцій, которыя хранятся 
наукэзапныхъ въ томъ же параграФѣ осіюпаніяхъ. ІІрэвлепіѳ снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоря- 
дитель созываетъ правленіе .по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему ио шістругціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а ранно размѣръ вно.симаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контракгомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго гилоса.

§ 29. Правленіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящахъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго ебщаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, пе прѳдназначепныя къ немедленпому рэсхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одио изь кредитныхъ установленін на имя Общества, а 
получаемыѳ на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 3 1 .  Вся переписка по дѣламъ Общества произЕОдатся оть именн правленія га под- 
пнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорэми. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

При нзмѣнеціи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и па требо- 
вэніяхъ на обратноѳ полученіе суммь Общества изъ кредитныхъ установленій, правлеиіемъ, 
съ утвержденія Минисгра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означениыя распоряженія Бстунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъизвъст- 
ность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣлзмь Общества,всѣ по нимъ сношенін и счетоводство въ предѣлэхъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется врзво 
ходатаііства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особоіі па то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполноаочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лнцо, по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается сг. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 33. Правленіе можегь унолпомочивать за сѳбя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо ѳбщее директоровъ дѣйствіе, за 
ксключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12 ), съ отвѣтственностью правлѳнія передь Обществомъ 
за всѣ расноряжеаія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расіюря- 
дителемъ.

§ 34. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во веякомъ случаѣ, не менѣе 
одаого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствнтедьности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ ираиленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣгаенія правленія постановляются по болыпипству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, тѳ спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніѳ общаго собранія, ко- 
торому предоставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 39 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, илн которые, на основаиіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потрѳбуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаегся отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ сзои обязанности на оонованіа общихъ законовъ и 
постановленш, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ влзсти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
поетановленш общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствеаности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члеиы нравленія могутъ быгь смѣкяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окоичанія срока ихъ службы.

Отчеткость по дѣламъ О бщ ѳства, распредѣленіэ прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Оощества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за искдюченіемъ перваго отчетнаго періода, который пазначаѳтся со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближаіішаго декабря вялючательно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 81 декабря слѣдуюіцаго геда, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 46), иодробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балаисъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правяеяіи 
Общеетва, за двѣ недѣли до годового общаго собраиія, всѣмъ аяціонерамъ, заявляющимъ о 
желапіи получить ихъ. Съ того же врекени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правденія, кнйги правленія со всѣми ечетами, докѵмептами и ириложеніями, 
относящимися къ отчету и балаису.

§ Я8. Отчетъ долженъ содержать въ  подребност-; лѣдующія глатіы я статыі: а) соетояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ ііассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
лнчпыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоямости имущества, прпчемъ капиталы Общества, 
заключаюпйеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываомы ие свышо той цѣны, _
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по которой бѵмаги эти пріобрѣтѳны; еслп жѳ биржевая цѣиа въ депь составленія балапса 
ішже покуциоа цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявшеиуся 
еъ день 8аклюяѳнія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, аа котороѳ отчетъ 
прѳдставляѳтся; в) счѳтъ издержѳкъ на жалованьѳ служащинъ въ Обществѣ и на прочге рас- 
ходы по управлецію; г) счѳгъ наличпаго имущества Общѳства и причадлѳжащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послъднихъ на саломъ 08- 
ществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытвовъ, и ж ) счегъ чистой прибыли и примѣрпое распре- 
дѣлепіе ея.

§ 39. Для повѣркп отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревигіонная ком- 
мпсія изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ замъщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія */• часть вссг0 числа акдій, им ш щ ихся у прибывшпхъ въ общеѳ 
собраніѳ акціопсровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одаого члена рвБи- 
гіопной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не припимаютъ участія въ выборахъ важдаго изъ 
прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія н дирѳкторъ-распорядитѳль, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть пзбираемы въ члены ревизіонной' коммисіи въ тѳ- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная 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 книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяспеніямя на послѣдовавшія со стороны реЕизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего иѵущества 06- 
щества на мѣстахъ и поьѣрку сдѣланныхъ въ течевіе года рабигь, равно происведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обясано предоставить коммисіа всѣ необидимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйстеій на настуіш:ш‘1і годъ, которыѳ еносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ акціонѳровъ. НезаЕлсимо отъ этого, рѳвизіинная киммисія въ 
прэБѣ требовать отъ иравлѳнѵя, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіоннэя коммисія должна гести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковыѳ нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденШ и зэявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныіъ членовъ коммис'И. Осначенные протоколы, рэчяо всѣ доьлады и заклю- 
чеаія рѳвизіоныой коммисіи, должны быть внѳсены нраБленіѳмъ, съ его объясыенінми, на 
рааомотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акоіонѳролъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвер«дев'и общииъ собрэніемъ, предстаБляются въ трѳхъ 
вкаѳмплярахъ въ Мнвистерства Торговли и Промышлѳаности и Фкнансоеъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составлѳнноѳ согласво ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
игд. 1903 г.), и балансъ публикуются ео  всеобщеѳ овѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношевіи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Фипаисовъ, Промыгалепности и Торговлиэ, для публикаціи, заклгочц- 
тельнаго баланса и нзвлечеиія цзъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473,
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476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нэл., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе по 
ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи огчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся ва нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ занасный капиталъ (§ 43 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіѳ перво- 
начальной стоимости иедвнжнмаго и двнжамаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ пея вознагражденія членамъ пра- 
вленія въ  размѣрѣ, опредѣленномъ общямъ собраніемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капнталу можетъ Оыть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасныи капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовйніе запаснаго капитала ироизводитея не иначе, какъ по опредѣлснію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всбобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, нѳ потребованный въ  течекіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлеЬія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дввиденда по купопамъ воспрешена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія аиціонеровъ.

§ 46 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 іюля, для 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ илн по собственному его усмо- 
трЬігію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія нодлежитъ иснолненію въ  теченіе 
мѣсяца со дня заявленіи такого требованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л: 17й. — 6947 — Ст. 1242.

§ 47. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
«тва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія нодлежатъ: а) постановленіа о 
пріобрѣтеніи недвпжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчувденіи, огдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ и.иущесгвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеяіи предпріятія. 
съ опредѣленіемъ, при расширенм предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго пмущоства, 
порядка погашенія затратъ на таковые нредметы; б) избрапіе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утверкденіе пзбраннаго правленіемъ 
днректора-распорядителя въ должпости; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствііі 
на наступивпгій годъ и отчета и баланса за нстекгаій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи занаснаго капитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 48. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ.

§ 49. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго- 
товляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъвъ правленіѳ непозже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности н® менѣе десяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чвмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ быть только акціонеръ, и одво лицо не можетъ имѣть болѣе р у х ъ  довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 3 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можѳтъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даѳтъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 3 акцій, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣренностп, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 53. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаь, ѳсли ови виѳсены въ книги правлешя, по ірайней мѣрѣ, за семь днеіі до
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д а я  общаго с о б р а н ія ,  п р н ч е м ъ  для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія а к ц ій  не 
требуется.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членама правлепія или членами ревизіонной или ликвидадіон- 
иой коммпсій, не польвуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішостп другнхъ акціоне- 
ровъ) п]ш рагрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳиія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назиаченія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ, При постановленіи рѣгаеній о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо вто не пользуется 
правомъ голоса бъ собраніи ни лнчно, ни но довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанѵтся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участін н голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному и:іъ пнхъ, по нхъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
у^режденія, общества и товарищеетва пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  ліщѣ заісонныхъ своихъ представнтелей.

§ 56. ИзготоЕленный правленіемъ сшісокъ акціонеровъ, іш ѣкш пхъ прэво участвовать въ 
соіраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требовашю.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныи правле- 
ніемъ списокъ акціонеровъ (§ 56 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе акціо- 
неровъ, представляющихъ не менѣе у20 части основного капитала, провѣрка означеннаго списка 
должна быть пронзведена и въ  самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ и?.ъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе. •

§ 59. Для дѣнствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыненіи основ- 
ного капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большииствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіп сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же членовъ 
правлепія, члеповъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисіп и прѳдсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61 . Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частп основного капитала, какая необходима для признапія общаго собранія 
законносостоявгаимся (§ 5 9 ), или если, прп рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется трехъ 
четвертей голосовъ одного мнѣшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большин-
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ства голооовъ (§ 60), то не позже, какъ яерезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдепіемъ правилъ, 
постановленныіъ въ § 48 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назаачается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, 
а рѣшеіііа., его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляютъ прибывшіе *въ него акціонеры или ихъ довѣрешше, о чемъ правленіе обязано пред- 
варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вюричиоаъ собраніа 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти рѣшаются простымъ 
большннствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣвіе, о 
чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнъніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, ддя пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если гого потребуетъ ю т я  бы однпъ 
нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонеой ком- 
мисій Общества, а также о привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, цринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣіъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшиіъ, такъ и отсутствовавшміъ.

§ 65. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмъчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ ляцо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія изъ акціояеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованноеть протокола 
съ бывшини въ ссбраніи сужденіями п рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чиелѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнъній и вообще всѣ іъ  къ нему придоженій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственнвсть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерама и между ними и членама 
правленія, а равно споры между членами правлеиія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Обшества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на этѳ согласиы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеиность Общества ограничивается нрпнадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ па него искаіъ , ка- 
ждый изъ аіціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившнмъ уже въ собственность 
Обіцества, и, сверіъ  того, ни лнчной отвѣтствешюсти, ни какому-либо дополнительному пла- 
гежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановлгнію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромт, укагаинаго въ § 8, случаяіъ: 
1) если по юду дѣлъ зак р ы ш  Общества іфизнадо будетъ иеобюдимымъ и 2) если по оалапсу

№ 178.
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Общества окажется потеря д вухъп яты хъ  основного капитала иакціонеры не пополнятъ его 
въ  геченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ огчета, изъ котораго обнару- 

•  жился недостатокъ канитала.
Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основпого капитала и нри выраяенноыъ большин- 

ствомъ акціонеровъ желанія пополішть его, кто-либо изъ акціонорозъ не* внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго выше времени, нричитающагося по принадлежащиыъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціп эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во все- 
общее свѣдѣиіе, и замѣняюгся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя про- 
даются цравденіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ  мѣстоиребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного ка- 
питала, а остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уничтожепныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общес собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своѳй не ыенѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. ІБстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждѳнія Министра Торговла и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
рѳнію, и, въ  случаѣ безиедоимочнаго иоступленія въ  казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взыскаоій, производитъ реаличацію имущества Общества и всту- 
паѳтъ въ  соглаюенія и мировыя сдѣлки съ  третьими 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 коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
менн не можетъ быть приступлено къ удовлетвореніш акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, не8ависимо отъ 
того, по окончанш ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, 
нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и ш :ъ  съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственшіка.

§ 70. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонвой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣиія акціояеровъ и всѣхъ лицъ, і ъ  дѣламъ общества при- 
косповенныхъ.

§ 71 . Правнла этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ пзбранія и норядка заыѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членаыи нравленія и дирскторомъ-распорядятелемъ при вступленіи ихъ въ 
должноеть (§§ 23 и 28 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), 
порядка ведсаія пероішски яо дѣлаыъ Общсства и подписи выдаваѳмыхъ нравлѳніемъ д о к у -,
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ментовь (§ 31), сроковъ обязательнаго созыпа правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 4 6 ), срока 
ирьдъявленія правленш предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 2 ), ыогутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не продусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленнымн, а равно общими узакопеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.

1 2 4 3 .  Объ утверягденіи уотава акціонсряаго Общества бутылочнаго, огенеупорно- 
Бирпичнаго, черепичнаго и  алебастроваго ваводовъ «Е. М . Фарке» въ Бкхмутѣ.

На подданномъ нааисано: « Г о с у д а р ь  И м п х р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать а Высочаишѳ 
утвердить соизволилъ, на рейдѣ и яхтѣ  «Ш гапдартъ», въ 12 день ію ля 1912 года».

Ііодписалъ: Увразлию щ ій дѣлами Совѣта М ішистровъ Шевв.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУТЫЛОЧНАГО, СГНЕУПОРНО-КИРПИЧНАГО, ЧЕРЕПИЧНАГО И 
АЛЕБДСТРОВАГО ЗАВОДОВЪ <Е. М. ФАРКЕ» ВЪ БАХМУТЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаняости его.

§ 1. Для пріобрѣтенія въ собственность, арендованія и эксплоатаціи земель, содер- 
жащихъ залежн огнеупорныхъ и другихъ глипъ, алебастра, кварца и кварцита, известкоеыхъ 
и другихъ камней, каменаой соли и ропы, для пріобрѣтенія, устроиства и аксплоатаціи 
Фабрикъ и заводовъ стеклянныхъ, огпеупорно-кирпнчныхъ, черепичныхъ, алебастровыхъ н 
другихъ производствъ, мельницъ для размола озпаченпыхъ кскоиасмыхъ и солеваренъ п. въ 
частности, для продолженія и развитія принадлежэщаго Е. М. Паппазоглу, Э. Ф., А. А., Г. А. и 
К. И. Вернъ, С. Ф. Гротенъ, Е. А. Пель, Д.-Е. А. Эйхгорнъ и В. В. ПІтерцеру предпріятія 
«Е. М. Фарке» по експлоатаціи бутылочнаго, огнеупорно-кирпичнаго, черепичнаго и алебастро- 
ваго заводовъ, находмщихся въ гор. Бахмутѣ, Екатеринославской губерніи, на заарендованной 
у города землѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 06- 
щество бутылочпаго, огнеуиорно-кнрпичнаго, чередичнаго и алебастроваго заводовъ <Е. М. Фарке> 
въ Бахмутѣ11.

Ііримѣчапіе 1. Учредитель Общества дворянинъ Владиславъ Констамтшювичъ
Борчицъ.

Пргімѣчатс 2. Передача учредителемъ лругимъ лицамъ своихъ правъ и обя-
занаостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лиоо
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мвнистра
Торговли я Промышлешюсти.
§ 2. Указанное выше иредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имущѳствомъ, равио 

коитрактами, условіями и обянательствами, передается владѣльцаии иа законномъ освоваши 
Обществу, съ собдюдевіемъ всѣжъ существующихъ на сеи аредметъ законоиолохеыій. Окон-
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чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостонвшагося оОщаго собрапія акціоііеровъ съ владѣльцами имущества, прп- 
чемъ, если таю вого соглашенія не послѣдуетъ, Общеотво считается несостоявшамся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачп имущества Ооществу 
долги н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцагь сего имущесгва, такъ и на самомъ 
иыуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ  соблюденіемъ существушщихъ законовъ, по- 
становленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества рудники, Фабрики, заводы, промысла, тор- 
говыя заведенія, конторы и склады, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижимаго имущества, и устраивать рельсовые пути частнаго пользованія.

Дриміьчаніе. Сверхъ нередаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижамаго 
имущества (§ 2), Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность или 
въ  срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предрріятія, учасгки земли, внѣ 
городскихъ поселеній, въ  Екатеринославской, Харьковской и Таврической губерніяхъ, 
съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтенныхъ Обществоыъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ 
не превышало въ  общей сложности 1 .000  дес.; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе 06- 
ществомъ въ  собственность или въ  срочноѳ владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по 
закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиияется всѣмъ узаконеніямъѵправиламъ и распоряженіямъ, относящимся 

къ нредметамь его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

Въ частности, въ  отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной проыышленностн отно- 
сащимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣиъ , которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ откошеніи нлатежа госу- 
даретвеннаго промысловаго налога, тааоженныхъ,- гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстньіхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ и постановле- 
ніямъ по ѳтому предмегу, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ етомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Празительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеи- 
ностн и Торговли», «С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ», и мѣстныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ нечать съ нзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязакности еладѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ  600.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2 .400  акцій, по 250 рублей кахдая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и првгла- 
щенньши имъ къ  участію въ  Обществѣ лнцамн, но взанмному соглашенію.
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За передаваемое Обществу указанное въ § 2 ішущество, владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акцііі Обіцества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляеаомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

По распубликованіи втого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
певъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваемое Обшесгву имущество, но 100 рублей, съ запнсью внесенныхъ денегъ въ устано- 
вленныя книгии съ выдачеювъ полученіи денегъ раснисокъ за подппсью учредителя, авно- 
слѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаюгся до 
востребованія правлепіемъ Общества. Загѣиъ, по цредставленіи Ымнистру Іорговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ненсполненія сего, 
Общество счигается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
но принадлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, сътѣ м ъ , чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Ениги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдекіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписн. 
Бахмутской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ 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 затѣмъ деньги по 
свидѣтельетвамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уаи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ времепныя свндѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свпдктель- 
ства ѳти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за нервый операціонный періодъ продолжительиостью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не еостоялось, въпервомъ случаѣ— 
нравленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли н Промышлеи- 
ностн и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Ііо нолной оплатѣ первоначальио выпущепііыхъ акцій, Общество можетъ ѵвели- 
чивагь основиой капиталъ иосредствомъ доаолнительныхъ выпусковъ акцій иарицат&шюй

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1243. —  6954 — № 178.

дѣны цервоначально выпущмшыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленііо общаго собранія 
акціоиеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Цравительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемыиъ.

Лримѣчаніе 1. По каждон изъ вповь выпускаемыхъ акцііі должна быть вноеима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заяаснаго каіш- 
тада ООщоства по нослѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ пугѳмъ 
премін на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не нревышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышденности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ црішадлеяитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чііслу имѣющихся у нихъ акцій. Если к о  акціи новаго выиуска не будутъ разоОраны вла- 
дѣдьцами акцій предыдущихъ вьшусковъ сподаа, то на остазш іяся неразобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Мішиетра Торговли и Промышлѳнностн н на условіяхъ, подле- 
жалщхъ предваритедьному ѳго утвержденію, публичная подішска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, имѳнными или на 
иредъявнтеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ працденія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печаги Общества.

§ 12. Къ каггдой акціи щіилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ йтихъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣдьцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лиеты должны быть печатаемы въ  Экспѳдиціи За- 
готовлевія Государствешшхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому врѳменныхъ свндѣтельствъ и именаыхъ акцій 
дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣгельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правлекію Общества для отмѣтки передачи въ  
ого книгахъ. Само гіравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнаыхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
а по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ сввдѣтѳльствъ п акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
«ія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій н, —  въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самямъ іфавленіемъ, —  надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ 
нереходъ свидѣтѳльствъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявитѳдя 
совершается безъ всякигь Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявнтеля прнвнается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означево нолучѳніе правленіѳмъ взноса, 
срокъ которому, согдасно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо илн уступаѳмо другому 
л щ у , и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣііствительною; условіе это 
доджно быть огначено на самыхъ свидѣтедьствахъ.
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§ 15. Общество подчинжѵгся, въ отнотеніи биржѳвого обращенія времешіыхъ свидѣ- 
; ('льствъ и акцій, всѣмъ узаконеіііямъ, прадиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныпѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исвлю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и текущмхъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правлепіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня цубликаціи нѳ будетъ доставлено ннкакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидътельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамънъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявлепій не прпннмаетъ, и утратившій 
означенпыѳ іупоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на прѳдъявптеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, онекуны, по званію евоему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владъльцами времепныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Бахмутѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, ила временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты пристунаютъ къ исполненш обязанностей директировъ по старшинству 
избранія, при одннаковомъ же старгаинствѣ —  по большииству получепныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ ивбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на 
который былъ избрапъ выбывшій директоръ, но несвыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иснолнѳнія обязапностей дирѳкторовъ, подьзуются всѣми 
нравами директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, поближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутьія должности и лицъ, неимѣющихъ
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гребуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
іріобрѣлъ на свое цмя въ  теченіе одного мѣсяца установленпое выще количесгво акцій.
< § 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди-
цатовъ, выбываютъ ежегодно одипъ дпректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребік», а 
потомъ по старшипству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изОи- 
раютея новые директоры и кандндаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъбыть иаОи- 
раѳмы вновь.

§ 23 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ешегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и васту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содерааніе, по назначѳнію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжается в с ѣ щ  дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постудив- 
шихъ и имѣющихъ постугшть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временцыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцііі; б) устройство, по оОряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а равно ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа движилаго имущества, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ  крэдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣшеній;
е) страхованіе имущестБЪ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, уетановленныхъ обшимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
леи, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управлѳніями, тажъ и съ частными обществами и 
товарищеетвами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общо- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) еооершеиіѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачѵ въ аренду и 
залогъ педвижимоіі собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отцосящиыися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйотвій правленія, 
цредѣлы правъ и обязанности ѳго опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Общества правленіе, съ  утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, одпого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣленіемъ имъ воэнаграждеиія по усмотрѣ- 
иію общаго еобранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, еоли онъ изъ чдѳновъ правле- 
нія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 двадцати акцій, ѳще не менѣе деояти 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителѳй инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обшнмъ 
ообраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шѳиіе которыхъ не предоотаалѳно имъ по инструвціи. Ксли директоры-раепорядителн будутъ ^
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нааначоны не нгь состава прапленія, то «ругъ правъ и обя8йнностей н іъ , а равно размѣръ 
вноснкаго ими аалога, оирвдѣляются особыми контрактамн. Такіе дцректоры-распоряднтелв 
врисутстнують въ васѣдаціяхъ правленія съ правомъ дишь оовѣщвтельнаго ш о с а .

ІІримѣчаніе. Директораии -  распорядителями и цовѣрѳнными по дѣламъ горной 
цромышлеиноста не могутъ быть луца іудѳиокаго рѣроцсцовѣдаиія, не имѣющія, по 
закону, ррава занятія гориычъ проыысломъ. Завѣдующнми и упраеляшщии« пѳдвищц- 
мыміі иыуществами Общества въ иѣстиостяхъ, въ коціъ цріобрѣтеиіа тзковыхъ иму- 
ществъ воспрещается, по закоцу, лицамъ іудейскаго вѣроисцовъдаьія, це ыогутъ быть 
лица іудеискаго вѣроисповѣдаиія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, еяегодно утверидаемымъ общимъ 

собраніѳмъ. Общвму еобпанію предоставлиется оиредѣлить, до какой сумиы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ омѣтиаго иазпачешя, въ случаяхъ, не терпящцхъ отлагательства, оъ отвѣт- 
ствеииостью предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего раехода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представлдещ» на усмотрѣще бда*аищаго общаго собрашя.

§ 28, Цостуцающія въ правлеціе суымы, не преднавначенныя къ щемедленному расхо- 
дованію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ кредиіныхъ установленій на имя Общестаа, 
а иодучаемыѳ на ати суммы билѳты и вообще всѣ докуыоиты храяятся въ правденіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, ва под- 
писью одного изъ директоровъ или дцректоровь-раоиорядителей. Вексели, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно требовація на обрагиое подучѳиіе 
суммъ Общества изъ кредитиыхъ устанонленій и чеки по текущимъ счетамъ должны быть 
нодписываемы, по крайпей ыѣрѣ, двумя директорами или одниыъ изъ директоровъ и одниыъ 
изъ днренторовъ-распорядителей, нли же однимъ изъ дирекгоровъ и лидомъ, уполноыочен- 
ныцъ на то одобою дорѣренностью дравдетя. Для цодученія съ цочш  деиедиыхъ суыиъ, 
посылокъ и докумецтовъ достаточно цощщси одцого изъ директоровъ идц днректоровъ- 
расдорядителей или дица, уподцомоченазгр ца то особою довѣреццустью сравдеаш, съ ирм- 
ложеаіемъ печати Общесиа.

При измѣнеців чдсла иодаисей на аыдаваеыыхъ цравденіемъ докуиентахъ и на трѳбо* 
вааіяхъ на обратное получеціе суыыъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳвій, прамѳ- 
ніемъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промыщденности, опредѣдяется срокъ, съ кото* 
раго означенцыя расцоряжѳція встуиаютъ въ сиду, о чемъ нравленіе обяэад* цистанить мъ
ц,щѣстиость подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переииска по дѣлаыъ Общества, всѣ по пныъ сцошѳиія и счстоводство нъ пре-
дѣлахъ Россійской ймперіи производятся на русокомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ цо дѣламъ Общестма случаяхъ правденію прлдоотавляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и у доджностныхъ дацъ безъ оообой а«
то довѣрецности; равио доаволяѳтси пранлешю уцолвомочивать на сей предметъ одаого изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ, цроизводшцихся лъ оудцбиыд» устішовла- 
аіяхъ, соблюдавтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніѳ можетъ уполномочивать аа себя особо» довѣрштоетѵю каж^аго ааъ 
дирбкторовъ-распорядитѳдей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо оошее директоровъ дъй- 
ствіе, за исключеніемъ подпиои на акпіяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Общѳ- 
ствомъ аа всѣ расиоряжѳиія, которыя будутъ совершены на »тоыъ осыоваиіи директорамм- 
раопорядитедямі.
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§ 32. Правленіе собттряется по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не иенѣз 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній нравлеиія требуется дрис.утствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
есѣмц присутствовавшимн членами.

§ 33 . Рѣшѳпія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большииства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревнзіонная ком- 
мпсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собрапія акціоне- 
ровъ, или которыѳ, иа основаши этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивпгійся оъ постановленіемъ нравленія, потрѳбуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствецность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заклйчающ ихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
протнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, 
такъ  и постановленін общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтетвенности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до оком анія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назяачается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составнтъ, по крайней мѣрѣ. 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 число декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый маяувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи нолучить ихъ. С ътого жѳ времени открываются акціонерамъ для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннги правлѳнія со всѣми счетами, документамя и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными депьгами и выданнаго акціями за переданное Обществѵ имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ вапасиаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капнталы 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ннже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ дснь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчѳтъ 
представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежаіцнхъ ему
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аапасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счеть доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳга и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акцюнерэвъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаеиыхъ по выбору общаго собрашя или назначенію правлепія Обществэ, должно- 
стяхъ. Лица, представляющія */* часть всего числа акпій, нмѣющихся у прибывшнхъ 
въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правоиъ нзбирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, прпчемъ лаца »ти уже не принимаютъ участія въ выбоуахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряди- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъбыть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшепія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капаталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по шшъ заключеніе въ  правленіе, 
которое впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ргвизію всего имущества Обше- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіп представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобиости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы сбонхъ засѣдоеій, съ вклк- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и гаявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенѵые иротоколы, рзвЕО всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на рас - 
смотрѣніе блпжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляютси въ  трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, и Фшіансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіѳ игъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлонія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстпика Финансовъ, Прочышленности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нейсполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утБѳржденіи отчета общпмъ собрапіемь изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ раеходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣе
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5 %  въ  запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленпая общимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачед* изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязателыюѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будѳтъ равняться одной трѳти основіюго капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
ѳсли запасныи капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасному каппталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственіюй его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расіодованіѳ заааснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акцюнеровъ.

§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
§ 4В. Давидевдъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пршетановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебиому о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дпвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, проценты не 
выдаю тся.

Нравленіѳ нѳ входнтъ въ  раэбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣлешю выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

$ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣиія и утвержденія отчетэ и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступавшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраш яхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія. 
Требоваиіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіѳ мѣсяца со р я  заявленія 
такого треоованія.

§ 45. Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, а равно о расширсніи предпріятія, съ
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опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго ииущества, порядка 
иогашеііія затратъ на таковые ирѳдметы; б) избраніе и смѣщоніе члоновъ правленія и членовъ 
рѳвизіонной и ликвидаціопной коммисіГі; в) утверждепіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
[іаспорядителей въ должностяхѵ, г) утвержденіе и измѣнѳніе ипструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиредѣленіѳ прибыли, 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи вапаснаго капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публпкацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеппаго заявлепія ими правленію 
о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за еемь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желагощіѳ сдѣлать какоѳ-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоиерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ ваключеніемъ.

§ 49. Каждый акпіонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
нать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можстъ быть только акціоиеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акцюнеры илн ихъ довѣренные 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книіи правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общѳмъ собраши предъявленія именаыхъ
акцій не требуется.
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Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мърѣ, за семь дней до дня чбщаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ зкцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ  принятіи акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣнствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и нногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціоне- 
ровъ и одобрены Министеротвомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удоетовѣреніягь (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
пой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акцюнѳ- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности ііл и  освобо- 
жденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подиисанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣш°,пій о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоіТеровъ, лицо ѳто не 
пользуется правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другпмъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществениыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества нользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выетавляется въ  помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждому 
акцюнеру, по его требовакію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленныГ: пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ сзоей среды лицъ, въ  числѣ не менѣетрехъ, пзъ которыхъ, покрайнеа мбрь, одно 
лицо должпо быть избраио группой акціоперовъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собрэніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣречные. представляющіе б ъ  совокупности не менѣе одной пятой частв 
осво&ною каьитале, а для рѣшенія вопросовъ: сбъ увеличеніи или уменьшенік осяовного 
калитала, объ игмѣненіи усгэва и лвквидаціи дѣлъ требуется прибыгіе акціонеровъ кли ихъ > 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основиого капитала.
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§ 58 Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при псчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидапіонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производптся нростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Еслн прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общагособранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окаясется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто счптается 
ззконносостоявшимся, а ръшеніѳ его окопчательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правлепіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лпшь тѣ дѣла, которыя подлеяалн обсужденію или 
осталнсь иеразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласивптійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ 
о чемъ заяосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ сенн- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
шепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидацюнной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, поллежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя сри втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изь акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеігіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекраще.чіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ннми и членама
правленія, а равно споры между членами праг.ленія и прочимн выборными по Общегтву 
лицами, н споры Обіцества съ обществами, товариществами и частнымн лицами рѣшаютпя
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и ш  въ общѳмъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будуть на это согласны,
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничивается прпнадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лабо донолыительному 
платеяу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества нѳ назначается, Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія въ  слѣдующвхъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 
1 ) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общеетва признано будѳтъ необходимымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, и 2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного
капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ невнесѳтъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени прпчитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи этн объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной пли ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ п публккацін расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на иополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожепныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммссіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лпквидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждеиія Министра Торговли п 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прннимаѳтъ мѣры къ поіному ихъ удовлѳ- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ  соглашѳнія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лпцами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечѳнія полиаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмѳни 
нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, 
по окончаніи лиявидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачй ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68 . Кзкъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряжеиій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лшшидаціонной
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коммасіей, доносится Министру Торговли и Промытленпости, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акцюнѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновеиныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывааія иравленія, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлеіпи ихъ въ долж- 
ность(§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23 ), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательиаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоинаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могѵтъ быть измѣняемы, по постановленш общаго собранія, съ 
утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленныяи, а равно общями узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствш изданы.

1 2 4 4  Объ и зм ѣ эен із  устава перваго русоваго Товарищ еохва моторно-электричеоваго  
храмвая «Екатеріш одаръ— Пашковокая».

Вслѣдствіе ходатайства „Перваго русскаго Тпварищества моторно-электрическаго трамвая 
«Екатеринодаръ— Пагаковская»“  *), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенш Совѣта 
Министровъ, въ  30 день іюля 1912 года, Высочаііше повелѣть соизволилъ:

I. §§ 1 (съ примѣчаніями), 3 и 4 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества 
ивложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учреждеиное въ  1910 г. „Первое русское Товарищество моторпо-электрическаго 
трамвая «Екатеринодаръ— Пашковская»“  имѣетъ цѣлью устройство и эксалоатапію моторнаго 
и элйхтрическаго трамвая въ Екатеринодарѣ и станицѣ Пашковская и между этиыи мѣстно- 
стями, а также въ предѣлахъ Кубанской и Терской областей и Черноморской, Ставропольской 
и Еутаисской губернш, н всякую ипую эксплоатацію электрической энергіи.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: обшество
станицы Пяшковской, въ лицт. атамана Андрея Моисеевича Лысенко, урядника Никиты
Ивановича Петренко и заурядъ-хорунжаго Петра Петровича Архипенко, Екатеринодарскій
купець Адольфъ Николаевичъ Роккель, почетный гражданинъ Павелъ Ииколаевачъ
Томашевскіи и крестьянинъ Курской губерніи Василш Дмитріевичъ Болтенко.
§ 3. « ..................... съ Екатеринодарскимъ городскимъ и станицы Пашковской обще-

ствѳнными управленіями, а также договоровъ,— имѣющихъ быть заключенными съ другими 
городскими, сельскими и станичными общественными и всякаго рода иными управленіями, 
равно частными лицами, въ  предѣлахъ дѣятельности Товарищѳства,—•утвержденныхъ уста- 
новленнымъ порядкомъ.

Для устройства путей сообщеиія, подвѣдонственныхъ Министѳрству Путей Сообщенія, 
или для устройства на ужѳ сущсствующихъ путяхъ, подвѣдомственныхъ сему Министѳрству,

*) Уставі, утвержденъ 5 Феврал* 1910 года.
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какнхъ-либо сооружеиій, Товарищество обязано испрашивать въ  установленномъ порядкѣ 
особое разрѣшеніѳ, съ соблюденіемъ въ отношеніи подъѣздныхъ путей къ желѣзнымъ доро- 
гамъ и конно-желѣзныхъ дорогъ, не подлежащихъ дѣйствію положенія о подъѣздныхъ путяхъ, 
по принадлежности, постановленій: приложенія къ ст. 575 (прим. 3) и примѣчанія 4 къ 
ст. 575 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак., т. XII, ч. 1)».

§ 4 . «Товаршцество подчиняется,— в ъ  отношеніи устройства и вксплоатаціи указаішыхъ
въ § 1 преднріятій и электрнческихъ установокъ,— всѣмъ узаконеніямъ.................. » и т. д.
безъ измъненія.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ другія, кромѣ указанныхъ выше (п. 1), измѣненія идополненія, въ  связи съ осуще- 
ствленіемъ предпріятія и оплатою сполна его основного капитала.

1 2 4 5 .  Объ уведиченіи ооноввого капитала Ореабургскаго лѣоного иромышленнаого и 
торговаго Общеетва.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Оренбургскаго лѣсного промышленнаго и торговаго Общества»*) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положснію Совѣта Министровъ, въ  30 деньіюля 1912 г. 
Высочайше поведѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ 4 .300 .000  дс 
до 5 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска 7 .000 дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
700 .000  рублей, на слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, но при 
этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нари- 
цательной цѣны, ещѳ премія въ запасный капиталъ предпріятія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ 
Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвершденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Еомитета Мпнистровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, а равно преміи по нимъ, вносятся 
сполна не позже шестп ^мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ 
акцій,

и в )  въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Общества.

II. Понизить нарицательную стоимость акцій первоначальнаго и первыхъ двухъ допол- 
нительныхъ выпусковъ съ 250 до 100 рублей, съ выдачею при этомъ участникамъ пред- 
пріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцій первоначэльнаго и пѳрвыхъ двухъ дополнительныхъ 
вывусковъ въ  250 рублей, по пяти новыхъ акцій въ  100 рублей съ представленіемъ 
нрежнихъ 250-рублевыхъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ  Вкспѳдицію Заготовленія Госу- 
дарствеЕны хъ Бумагъ.

и III. Предоставить Министру Торговли п Промышленности сдѣлать въ  дѣйствутощемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ изложенными въ 
предыдуіцихъ (I и II) пунктахъ постановленіями, а равно съ  состоявшимся учрежденіемъ 
предпріятія.

*) Уставъ утвержденъ 6 марта 1905 года.
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1 2 4 8 .  О новоиъ наименованіи юрговаго Общеотва «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ 
и объ иэмѣпеніи устава означеннаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства „Торговаго Общества «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ“ *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положепію Совѣта Министровъ въ 30 день іюля 1912 г. 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ.

I. Присвоить названному Обществу наименованіе: „Акціонерное торговое Общество 
«Влад. Мутермилыъ» въ Варшавѣ“ .

II. Изложить § 1 дѣйствующаго устава означеннаго Общества такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1910 г. акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ „Торговое 

Общество «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ“ продолжаетъ своѳ существованіе подъ названіемь 
„Акціонерноѳ торговоѳ Общество «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ“ , съ цѣлью продолженія 
и развитія предпріятія, состоящаго изъ склада суконныхъ и ману«актурныхъ товаровъ и 
комыисіонно-агентурной конторы по торговлѣ такими товарами, находящихся въ гор. Варшавѣ.

Примѣчаніе 1. При учрѳжденіи Общества учредигелемъ его былъ кандидатъ 
правъ Леонардъ Владиславовичъ Мутермильхъ.

ІІримѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные акціонернымъ Обще- 
ствомъ, подъ наименованіемъ: „Торговоѳ Общество «Влад. Мутермильхъ» въ Варшавѣ“ , 
сохріняетъ силу и для „Акціонѳрнаго торговаго Общества «Влад. Мутермильхъ» въ 
Варшавѣ“ .
и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ названнаго Общества другія, кромѣ указапныхъ въ предыдущемъ второмъ пунктѣ, 
измѣненія и донолненія въ  соотвѣтствіи съ состоявшимся учрежденіемъ предпріятія н оплатою 
сполна его основного капитала.

1 2 4 7 .  Объ иамѣненіи устава отрахового Товарнщеетва «Саламандра*, учреиденнаго 
въ 1846 году.

Г о с г д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по положѳніюСовѣта Министровъ, въ 15 день авгѵста 
1912 года, соизволилъ измѣнить уставъ страхового Товарищества «Саламандра», учрежден- 
наго въ  1846 году, слѣдующимъ образомъ:

1. Включить въ  уставъ названнаго Товарищества новый параграФъ 35 въ слѣдующей 
рѳдакціи:

§ 35. Правленіемъ Товарищества, съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, 
въ  разныхъ городахъ Россійской Имперіи могутъ быть учреждаемы, въ качествѣ совѣща- 
тельныхъ органовъ правленія по вопросамъ о развитіи и правильной постановкѣ операцій 
общества, мѣстныѳ наблюдательныѳ комитеты, состоящіе не мѳнѣѳ какъ изъ трѳхъ членовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ среды владѣльцевъ паевъ.

Число членовъ комитетовъ, сроки, на которые они избираются, порядокъ ихъ замѣ- 
щенія, ихъ права и обязанности, а равно ихъ вознагражденіе устанавливаются общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ Товарищества.

2. Пѳреименовать §§ 35— 66 дѣйствующаго устава въ §§ 36— 67.
3/ Изложить § 50 устава (по новой нумераціи) въ слѣдующей редакціи:
§ 50. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе директоровъ правленіл, ревизіонной коммисіи и мѣстныхъ наблюдатѳльныхъ 

комитетовъ;
•) Уставъ утверждепъ 11 іюпя 1910 года.
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б) разсмотрѣніѳ и утвѳрждеціе отчѳта за истѳкшій годт», смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на тѳкущій годъ;

в) разрѣвдѳніа на покуниу, продажу н выдачу нодъ залогъ неднишимыхъ имущсстиъ;
г) разрѣшеніе воиросовъ оиь уэеличеніи или умецыценш осцовного каиитала и о нувыѵь 

выпускахъ паевъ;
д) постановленія по вопросамъ объ изцѣнѳніи нли дополненіи устава;
е) снабженіе правлепія инструкціей и утвержденіе иамѣненій и доподиѳній ея;
ж) опрѳдѣленіе состава аѣотныхъ найлюдательныхъ комитетовъ, предѣдовъ ихъ дѣя- 

тельности и срока, на который выбираются ихъ члены;
з) назцаченіе вознагражденія членамъ реаизіоиной коммисіи и ыѣстныхъ паблюдатедьншъ 

комитетоаъ;
и) постановлѳаіѳ о закрытіи Товарищества и лцквидаціи дѣлъ.

Распоряженіе, объявленнве Праэительствующему Сенату
Министрѳмъ Торговли и Пракіышлѳннѳоти.

1 2 4 8 .  0 6 ъ  иэмѣневіи устава Общеотва костеобжигательныхъ заводовъ и  выдѣлки изъ 
кости друрихъ цродудтевь.

Высочайшѳ утверщдѳнными 1 Февраля 1830 г., 11 іюня 1882 г. и 15 *ѳвраля 1885 г. 
положѳніями Комитета Миниогровъ и еъ разрѣшепія Миниотеретва Фипапсовъ— на оонованіи 
Высочаііше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Коиитета Миннстровъ,— основноіі 
каппталъ «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости другихъ продук- 
товъ» поблъдоватедьно разрѣшено увѳличить до І.аОО.оОО руб., путемъ доіюлнигельныхъ 
выпусковъ акцій по нарицательной цѣнѣ первоначальныхъ акцій (100 руб.).

Затѣмъ Высочайшѳ утверждѳннымъ 27 іюня 1908 г. положеніемъ Оовѣта Министровъ 
назвапному Обществу разрѣшено:

I. Сверхъ владѣемой имъ въ  Ярославской и Могилевской губерніяхъ земли: на нравѣ 
еобственности около 111 дес. и на правѣ арѳнды около 80 дес., пріобрѣсти въ Рыбинскомъ, 
Мышкинскомъ и Мологскомъ уѣздахъ, Ярославской губерніи, торфяныя болота проетран- 
ствомъ, въ  общѳй сложности, до 1.000 део., а также около 100 дес. вемли въ Саратовскомъ 
уѣздѣ и губерніи, и до 200 дес. въ  Новоузѳнскомъ уѣздѣ, Самарсной губерніи, съ твмъ:
а) чтобы Обществу воспрещеио было дальнѣйшее васимъ пріобрѣтеніе на какомъ бы то 
ни было основаніи, недвпжимыхъ имуществъ въ  ыѣотностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещено, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣропоповѣданія, и б) чтобы 
завѣдующими и управляющими недвижиыыми иыуществамп Общества нѳ могли быть лица 
іудейскаго вѣроиеповѣданія.

и II. Увеличить его основіой капиталъ до 2 .000 .000  рублей посредствоыъ выпусяа
5.000 дополнательныхъ акцій по 100 рублей каждая.

Вмѣстѣ оъ тѣмъ пунктомъ III послѣдняго изъ означѳнныхъ Высочайшихъ повелѣній 
Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Общества пзмѣнепія и дополавнія, соотвѣтственныя указапному въ предыдущихъ (I и II) 
пунктахъ, равно какъ состоявшемуся учрежденію предпріятія, съ оплатой его первоначаль- 
наго основного капитала и поелѣдующихъ дополнительныхъ выпусковъ акцій.
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Въ виду изложенняго Мішистерстномъ Торговли и Промышлѳиности раврѣшено сдѣлать 
въ уотавѣ назваішаго Общества слѣдушщі» измѣненія:

А) §§ 1 (съ примѣчапіямн), 2 (съ нримѣчаніями), 8, 12, 13, 25 и 57 означепнаго 
устава излоиить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1874 г. «Общество костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлви 
изъ кости другихъ продукторъ» имѣетъ цѣлью содержаніе, улучшеніе и распространеніе дѣй- 
ствій приаадлсжаншаго С.-Петербургскому купцу Кобызеву костеобжигательнаго завода, со- 
стоящаго въ С.-Петербургѣ, Нарвской части, 3 участка, на Гутуевскомъ островѣ, по Дина- 
бургсной улицѣ, подъ № 7.

Примѣчанге. При учреждоніи Общества учредителями его были: С.-Петербургекій 
1-й гильдіи купецъ Людвигъ Андреевичъ Гиштовъ, надворный совѣтпикъ С. Петер- 
бургскій 1-й гильдіи купецъ Пиколай Ивановичъ Севастьяновъ, С.-Петербургскій 2-й гиль- 
діи купецъ Михаилъ Никитичъ Кобызевъ, почетпый гражданинъ Василій Трифоновичъ 
Е ф и м о в ъ  и С.-Петербургскій 2 - й  гильдіи купецъ Александръ Васильевичъ Пуминовъ.
§ 2. Обществу принадлежатъ: а) на правѣ собственности: указаиный въ § 1 заводъ, 

со всѣмъ относящимся къ нему движпмымъ и недвижимыяъ имуществомъ, и земельные 
участки въ Ярославской и Могилевской губерніяхъ, общей площадью около 111 дес. и б) на 
правѣ аренды около 80 дес. земли въ назваиныхъ губерніяхъ.

Иримѣчаніе. Общество обязано вводигь на своемъ заводѣ, по указаніямъ началь- 
ства, всѣ новѣйшія техинческія усовершенствованія для совершеннаго уничтоженія 
вреднаго вліянія выдѣляющихся при обжиганіи костей газовъ, а склады костей по- 
мѣщать непремѣнно въ закрытыхъ сараяхъ съ высокими вытяжными трубами.
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ на

20.000 сполна оплаченныхъ акцій по 100 рублей каждая.
§ 12. «Общество можетъ увеличивать свой основной капиталъ посредствомъ выпусковъ 

доіюлнительныхъ акцій по нарицательной цѣнѣ акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе
.....................................» и т. д. безъ измѣиѳнія.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ дополнительныхъ акцій преимущественное право 
на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ соотвѣт- 
ственпо числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предаарительному ѳго утверждепію, публичпая иодписка.

§ 29. « ........................... Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ
за акціи денегъ и выдача акцій; б) устроиство............................. » и т. д. безъ измьнеиія.

§ 57. «Отвѣтствеиность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ,
а потому...................................отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ
собственяость Общества и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности................................. »
и т. д. безъ измѣиенія.

Б) Присоединить къ §§ 4 и 30 по одному примѣчанію слѣдующаго содержанія: 
Примѣчаніѳ къ § 4 (новое). Сверхъ принадлежащаго Обществу указаннаго въ § 2 иму- 

щества Обществу разрѣшаѳтся пріобрѣсти въ Рыбинскомъ, Мышкинскомъ и Мологскомъ уѣз- 
д агь, Ярославской губерпіи, торфяныя болота пространствомъ, въ общей сложности до
1.000 дес., а также около 100 дес. въ Саратовскомъ уѣздѣ и губерніи, и до 200 дес. въ 
Новоузѳнскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе обществомъ, на
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какомъ бы то ни было основанін, недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрещено, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаніе къ § 80 (новое). Завѣдующіе и уиравляющіе недвішимыми имуществами 
Общества должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

и В) Исключить изъ дѣйствующаго устава Общества §§ 3, 9, 10, 11, 16 и 19, сдѣ- 
лавь въ  означенномъ уставѣ соотвѣтсгвенныя о семъ отмѣтки.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 августа 1912 года, донееъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




