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В ы с о і д п ш е  утвержденныя полойсенія Совѣта Минастровъ:
1394. О бь у тверасд ен іи  у с т а в а  а к д іо н е р п а т о  О б щ ео тв а  « Д о м о стр о й »  въ С .-П етерб ургѣ .

На ноллинномъ нанпеано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ссй разсматривать и Высо- 
чайша утвѳріять соязволилъ, яа роіідѣ и яхтѣ «Шта ідартъ», въ 12 дсиь іюля 1 12 года“ . <

Подпясалъ: Уиравляюшій дѣламп Совѣта Митіистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБІДЕСТВА «Д0М0СТР0Й» ВЪ С.-ПЕТЕР5УРГБ.

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки и экеплоатапіи домовъ въ С.-ІІетербургѣ съ цѣлью предоставленіа 
акціонераяъ Общества удобныхъ, гигіеническихъ квартиръ на льготныхъ условіяхъ, а равно 
для пріобрѣтешя, эксплі атзіди и продажи домовъ и для построііки домовъ по порученіямъ 
въ томъ же городѣ, учреждается акцюнерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное 
Общество «Домостроіі» въ С.-ІІетербургѣ».

Лргімѣчаніе 1. Учредители Общества: дворянинъ Константинъ Николаевичъ 
Звѣревъ и великобританскій подданный Евгеній Владиміровнчъ Менде.

Примѣчанм 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Ооществу, прасоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговди и Про- 
мышленкости.
§ 2. Учредителямъ Обществэ и приглашеннымъ ими къ участію въ Обществѣ лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтсгвующее цѣли его учрежденія движимое и 
недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перзаго общаго 
собранія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается весостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеаности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредяторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существутющихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность дома съ прннадлежа- 
щими къ нимъ участками земли, равно участки земли безъ строеній, перестраивать пріобрѣ- 
тенные дома, возводить новые дома, продавать, сдавать и брать таковые въ аренду, закла- 
дывать принадлежащее Обществу имущество въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ 
лицъ, прининать на себя постройку домовъ по порученіямъ и устранвать, нріобрѣтать въ собствен- 
ность и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышленпыя и торговыя 
заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе 
и пользованіе педвижамыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніѳ -
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воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисиовѣданія,— пв

допускается.
§ 4. Общество под*!иняется всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіяяъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствѵющимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впродь будутъ издэпы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящамсн ираваламъ и постановле- 
аіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правктельствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговлн», «С.-ІІетербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоетяхъ» и «Вѣдомостяхь 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество инѣетъ печать съ изображеніемъ сввеге наякеиовашя (§ 1).

Оснозкой капиталъ Общества, акцін, права и обязанности еладѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капаталъ Общества опредѣляетея въ 200.000 рублей, раздѣлешіыхъ на
2.000 акцііі, по 100 рублей каждая.

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

Въ случаѣ передачи Обществу указанваго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарвцатедьпой цѣнѣ въ чвслѣ, оіфедѣ- 
ляемомъ по взаимнуму ихъ согдашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликоваиіи этого усгава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кѳторыя будутъ выданы за аередаваемое 
Обществу имущество, до 30 рублей, съ записью виесенныхъ денегъ въ установлеиаыя кинги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ распиоокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,—  
по, во всякѳмъ случаѣ, ие нозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣв- 
ствій Общества, —  имениыхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акціи девьги вао- 
сятся учредителями вкладомъ въ учреждеиія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленін Министру Торговли н Про- 
мышлениости удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Баика перво- 
начальнагѳ взпоса иа акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ еяучаѣ 
Общество счнтается несостоявшимся, и внесениыя по акціямъ деньги возвращаются сполна, 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ иазначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціоиеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полиая унлата всей слѣадемой 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена ие позже двухъ лѣтъ см дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неиснолненія сего, Общество обязаио 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайией мѣрѣ, 
за три мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должяы быть замѣнены акціями. 
Бниги дла заяисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указаиныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются,

і*
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для нряложеігія къ шнуру ихъ цечахи и для скрЪ ш  ио листамъ и надииси, С.-Истербург- 
ской Городскѳіі Управѣ.

Если гго-либо изъ владѣльцевъ врехепныхъ свидѣтельствъ не внесетъ пвтребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги но свндѣтольствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ ООщества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процентамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и пубдикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акціи вносится правленіемъ Оощества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи пѳ могутъ быть нередаваемы третьимъ лицакъ до 
утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за нервый олераціоиный періодъ нродолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— , 
нравленіе, а въ послѣднемъ— учредптели увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Двлъ и иублакують во всеобщеѳ сзѣдѣніѳ.

§ 9. По полной оплатѣ нервоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увѳли- 
чивать основной капиталъ носредствомъ дополнитѳльныхъ вынусковъ акцій нарнцательной 
цѣны первоначально вьшущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по ност&новленію общаго со- 
бранія акціонѳровъ и съ особ&го, каждый разъ, разръшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемынъ.

Д ри м ѣчт іе 1. По каждой изъ вновь вьшускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳлыюй цѣны, еще премія, равная, по крайвей 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выаусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собраяныхъ такимъ путѳмъ 
премій на увеличеніѳ того же запаснаго кашітала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного «анитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалышго выпуска (200.000 рублей), ироизводится съ разрѣ- 
шеиія Миннетра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдугощихъ выяускахъ акцій преямуществешюе ираво на пріобрѣтеше 

ихъ пршадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственнѳ, 
часлу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуека нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то ка оставшіяся неразобранньши акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мишістра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнныет ю т  на 
цредъявателя. На имонныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ©амалія (фврма) вдадѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ княги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ цравлеиія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общеотва.

§• 12. Кь каждоіі акціп прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидеада 
въ течеіііе десяти лѣтъ; на кунонахъ отііхъ означаются нумера акцій, къ которынъ^
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каядый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ яослѣдоватѳлывомъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
іВтъ, владѣльцамъ акдій имбютъ быть выданы новые лиспы купоиовъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣть и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купоиные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одиого лица другому временныкъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири соот- 
вѣтственпомъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены прашенію Общества для отмѣтки 
передачя въ ѳго книгахъ. Само правлоніе дѣлаетъ передліточцую надпись на свидѣтель- 
сгвахъ и акціяхъ толью въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и ио судебному опредѣленію. Отмѣтка въ ккетахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ 
и акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дия 
кредъавленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надпись дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряю- 
щихъ переходъ свидѣтельсгвъ и акцій. Передача отъ одного лица другоыу акцій на предъ- 
явателя совершается безъ всякихъ Форыальностеа, и владѣльцемъ акцій на предъявитедя 
празнается всегда то лыцо, въ рукахъ квтораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ озиачени полученів правленіемъ взноса, 
срокъ которому, соглаено § 8, истѳкъ, не можетъ быть иерѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всявая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствйтельною; условіе это 
должно быть означеи« ва самыхъ свидѣтельсгвахъ.

§ 15. Общество подчяняется, въ отношепіи биржеаого обращенія временпыхъ сви-
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и расверяжешямъ по атому нредмету, 
ка*ъ ньшѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Куноаы къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы втдѣльио отъ акцій, за исклю-
ченіемъ купояоаъ истокшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ озиаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на кунонахъ шш заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратявлій временныя свадѣтельства илн нмѳнныя акцін нли куіюны къ нимъ,
за исключѳніемъ куноновъ истеш нхъ и тѳкущихъ сроковъ, двлженъ письмѳнно заявнть 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумерввъ утраченныхъ свндѣтельствъ нлн акцій ы і  
купоновъ. Правлеиіе дроизводитъ за счѳтъ его иубликацію. Есои п« прошествін шестм 
мѣсяцевъ со дня нубликаціи небудетъ двставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидЬ- 
тельствахъ и.ш акціяхъ нли купонахъ, те выдаются новые свидѣ.гельства пли акціи нли купоны, 
нодъ ярежними нумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣ.аъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ нстѳкшихъ и текущнхъ сроковъ къ нмеаяымъ акціяіігь, акцій на предъявителя а 
купоновъ къ нямъ правленіе ішкакихъ заявленій не приннмаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права аа нѳлученіе по нимъ дивиденда. Пв віаступленіи же срока выдачя 
новыхъ кунонныхъ листовъ по акціямъ ыа нредъявнтеля, такопые выдаются владѣльцааъ 
акцій на иредъявателя.

§ 18. Въ случаѣ емерта владѣльца временныхъ евидѣгельствъ ялн акцій и учрв- 
жденія надъ имѣаіемъ ѳго онекн, оивкуны, но звааію своему, въ дѣлахъ Общества нн-
какяхъ особыхъ нравъ не им ш гъ н подчнняются, наравнѣ съ нрочнмн владѣльцнмн вре-
менвыхъ свндѣтельствъ нлн акцін, обіцішъ оравнламъ втосо уствва.
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Правленіе >Общества, праза и обязаннѳсти его.

§ 19. Правленіѳ Общества состонтъ не меиѣе, чѣмъ изъ трехъ, и нѳ болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ аиціонеровъ. Сроки пзбранія директо- 
ровъ опредѣляются § 22. МѣсяшребыЕаніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирдагоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который ови 
избраны, илп временно лишенпыхъ возможностя исполнять свои обязанности, нзбираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты приступаютъ къ исполкенію обязанностей дирснторовъ по старшннству избраніЯ) при одина- 
ковомъ же старшішствѣ— по большинству получепныхъ при избраніи голосоиъ, а въ случаѣ 
взбранія пхъ одинаковымъ числэкъ голосовъ—по жребію. Кандндатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполпяегъ его обязааности до истѳчепія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, ко не свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. Капди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ 
прнсвоеянымз.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избараются лица, имѣющія на своѳ имя не 
менѣѳ тридцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ, 
Государственнаго Банка во веіе время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть ншому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 1 
пребывапія владѣльцевъ акцій дкректорами и каядидатами. Общему собранію предо- 
ставляется избирать, по блигшкшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лнцъ, 
ие имѣющихъ требуемаго ко.шчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ 
должность, пріобрѣлъ на свое амя въ теченіѳ одного мѣсяца устаповленное выше количество 
акцій.

§ 22. По прошеетвіп одяого года отъ первоначальпаго избрашя днректоровъ и каиди- 
датовъ, выбываютъ ежегодпо одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшннству вступліенія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ а кандидатовъ 
избираются новые директоры ш капдидаты; выбывшіе даректоры и кандидаты могутъ быть 
избвраемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены гшавленія; могутъ получать, кромѣ процентнаго пзъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 40), и огіредѣленное содержаніе поназначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ в въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, но примѣру 
благоустроеняаго коммерчесісаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ постѵ-, 
пявшихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времѳнныхъ і 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер-, 
ческому, бухгалтеріп, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, > 
отчета, балаяса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе пеобходимыхъ для службы по Обще-' 
ству лицъ,съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содсржанія, а также и ихъ увольненіе; (
г) покупка я продажа движямаго имущества, какъ за наличныя денъги, такъ и въ кредитъ; |
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; : 
ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъл
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устаповленныхъ общшгь собраніѳмъ; з) дисконтъ вексѳлѳй, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніѳ отъ инени Общества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вЪдомстоами 
и управлеиіями, такъ и съ чаотными обществами и товариществами, а равно городскими, 
зѳмскимм и сословными учрежденіями и частными лнцами; і) снабаеніе довѣренностямилицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на тавовую слукбу обіцимъ собраніемъ; к) совершвніе закоішыхъ актовъ на 
пріобрѣтеиіѳ, отчужденіе. отдачу въ аренду и залогъ недвижимои сооственііости въ прѳдѣ- 
лахъ инструкціи, установленной общимъ собрапіемъ, н л)созваніе общнхъ собраній акціонѳ- 
ровъ и вообщѳ завѣдываніе и расиоряженіе всѣми безъ искдючіенія дѣлами, до Общества 
относящішися, въ предѣлахъ, устаыовленныхъ общимъ соорапіемъ. Ближаишін норядокъ 
дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утверждекія общаго 
собранія акціоперовъ, мокетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опрѳдѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опрѳдѣлѳнныхъ въ § 21 тридцати акцій, ещѳ нѳ менѣѳ тридцати акціё, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ жо параграаѣ основаніяхъ. Правленіе спабжаѳтъ директора-распоря- 
дитѳля инструкціею, утверждаѳмою и измѣияемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываѳть правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыіъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распоряднтель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносииаго нмъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь 
расюдовать, сверхъ смѣгнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ териящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собраяія.

§ 28. Поступающія въ правлѳпіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныгь установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на »ти суммы бплоты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то 
постанопленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳн- 
товъ, достаточно подписи одного изъ днрѳкторовъ съ приложѳніемъ почати Общества.

ІІри измѣнѳніи числа подішсем на выдаваемыхъ правлѳніемъ докумѳнтахъ я на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредптныхь установленій, правленіемъ, 
сь утверждѳнія Минисгра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
оаначенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить въ иавѣсг- 
ность нодлежащія кредитныя установлеиія.
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Вся переписка по дѣламъ Обществэ, зсѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россівской Имперіи проязводятся на руескэмъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  прнсугствѳнныхъ мѣсгахъ п у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; раено дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд,

§ 31. Правленіе можетъ уполномочквать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи ыа акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на зтомъ основаніи директоромъ-расиоря- 
дителемъ. .

§ 32. Правленіе собгарается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ нравлекія. Засѣдакіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшыми члеками.

§ 33. Рѣшепія правленія ностановляются по большннству голосовъ, а когда пе со- 
етоится болыпшіегва, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому ярѳдстасляіотся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе пли ревизіониая ком- 
мнсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствѳвать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основанш этого устава и утверждешюй общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, нотребуетъ зане- 
сенія своего нееогласія въ протоколъ, то съ пего елагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеиія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля, илн заступакщаго его мѣсто, даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общзхъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихея, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
протавныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленіи общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣ тстн н оетя  на общемъ 
основаніи законовъ. •

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонероаъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключетзмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней 
мѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ »того 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для предетавленія на разсмо- 
трѣніе и утверждеиіе обыкповеинаго годового общаго собранія (§ 44) подробиый отчетъ объ 
онераціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Початные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлеиіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ
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акдіонеранъ, заявляющимъ о желаніи получнть ихъ. Съ того хе  времени открыьаются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, 
документами и приложеніями, отиосящамися къ огчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должонъ оодержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояяіе 
капитала оснсвного, съ показаніемъ въ насснвѣ въ отдѣльиостн капнтала, внесеннаго наліч- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капнталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имуіпества, прнчемъ каниталы Обще- 
ства, ваключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон 
цѣны, по котороя бумаги ѳги пріобрѣгены; если же бнржевая цъна въ день соотавлевія ба- 
ланса нижѳ покупиой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоку курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій ирнходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ иредставляется; в) счетъ издериекъ на жалованье служзщимъ въ Обществѣ и ва 
прочіе расходы нѳ унравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общесгва и принэдлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибкли и прамѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираетея, загѳдъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ии въ другихъ, замѣщземыхъ- 
по выбору общаго собраяія или иазначеяію правдеиія Общества должиостяхъ. Лкца, пред- 
ставляющія *Д часть всего числа акцій, имъющихся у ирибывшихъ въ общее собрапіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіониой 
коммисіи, причемъ лица эти уже непринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочахъ 
членовъ резпзіонной коммисіи. Члены правлеиія и диракторъ-распоряднтель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ членгы ревизіовной коммаеіи въ теченіе 
двухълѣтъ со дия зыбытія. Ревизіовной коммисіи иредофтавляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіониая коммисія обязана пе нозже, какъ за мѣіеяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ иовѣркѣ кассы и кааиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балавсу кнагъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣдепроизводсгва Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса, ревизіоиная коммисія прѳдставляетъ свое по ішмъ заключеніе въ правлеиіе, 
которое вноситъ его, съ объяенеціями иа послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣпіѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланаыхъ въ теченіе года работъ,, равно произведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ нѳобходнмые 
способы. На предварительяоѳ разсмотрѣніѳ ревизіопной коммисіи представляются такжесмѣта 
и плаиъ дѣйсгвій на иаступнвшій годъ, которые вносятся пр»вленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимѳ отъ этого ревизіонная коммясія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ сдучаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣдааій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченныѳ протоколы, равно всѣ док.іады и заклю- 
ченія ревизіонноіі коммисіи, должды быть внеоены иравлеаіемь, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.
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§ 38. Отчетъ и бялансъ, по утверждсніи общямъ собрапіемъ, предстапляются въ трехъ 
вквѳмпляраіъ въ Министерства Торговли и Промышлениости, Виутреннихъ Дѣлъ н Финан- 
совъ. Яезависимо огь этого, извлеченіе изъ огчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Вряы. 
Нал. (Св. Зак., т. V, взд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаепіи предсгавленія въ  мѣстную казепную палату отчета и балапса и
въ редакцію «Вѣстпика Финансоівъ, Промытленности и Торговли», для нубликацін, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченіи изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собранісмъ, нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
веѣхъ расходовъ и убытковъ, е«ли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  вг 
занасный капиталъ (§ 41) н опредѣленная общимъ собраніеыъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимостн недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ суама, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивндендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ ие будетъ 
.равняться одиой трети основного капитала. Обязатедьное отчнсленіе возобновдяется, если 
запасный капяталъ будетъ израсходованъ нолностью нли въ части.

Запасному капиталу можетъ Оыть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безор-епятствениой еро реализацін.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго ааііитала цроезводнтся не шіаче, какъ ао опредѣіеаію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени я мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ во вееобщзе свѣдѣніе.
§ 43. Днвидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствев- 

ность Общества, за исхлюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давностн считается, 
но закону, пріоотановленнынъ; въ такихъ случаяхъ съ дзвидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію вли расноряженію опекунскахъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты не выдаются.

Правденіе нѳ входитъ въ разбаратѳльство, дѣйствительно ли хупонъ прнкадлежитъ 
аредъявнтелю его, за нсхяюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по кунонамъ восдрещена, илн когда предъявденный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеравъ.

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

смотрѣнія н утвержденія отчета н баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ вравленія, и ревизіонной коммисіи. 
Въ атнхъ собраніягь обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нли тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычййныя собранія соіаываются правлѳніемъ илн по собственвому его усмотрѣнію, нлн 
по требованію акціоперовъ, нрѳдставляюпіихъ въ совокунностн не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного канятала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прн нрѳдъявлѳніи трѳбо-
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ванія о созьюѣ собранія долкны быть точпо указавы предметы, подлеаащіе обсуяденію 
собрашя. Требованіе о соаывѣ собракія иодлежптъ исиолненію въ течвше ыѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но непремѣшіому вѣдѣяію общаго собранія нодлежатъ: а) постановдепія 
о расширеніи нредпріятія съ опредѣленіемъ, порядка погашенія затратъ на таковой пред- 
метъ; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіоиной и ликвидаціоннои 
коммисій; в) утверждсніе избраннаго правленіемъ дпректора-распорядителя въ должности;
г) утверждеше и измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плаиа дѣйствін на наетупившій годъ и отчета 
и баланса за истекшій годъ; е) раепредѣлепіе прабыли за истекпкш годъ, и ж) разрѣ- 
шеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного капитала, расходовапіи заласнаго капи- 
гала, пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не иозже, какъ за двадцэть одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которіые созызается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ проиеходить, и в) подробяое поименованіѳ во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жя доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальсгва.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ пувликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ вь опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровь. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своев^еменнаго заявленія икя 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мъстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и откршваемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дна общаго еобрйнія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ яосредство правленія, почему акціонеры, желаюиціе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нймъ въ нравденіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупностп ке менѣе няти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со свфпмъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично яли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довърен- 
ныігь можетъ быть только акціонеръ, п одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для получѳнія нрава на одинъ и болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, вышѳ указаанаго.
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§ 51. Владѣдьцы ішепныхъ акдій пользуются ігравомъ голоса зъ  общемъ собраніи лпшь 
въ томъ случаѣ, есіи  оня внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до 
дпя общаго собранія, иричемъ для уч&стія въ общемъ еобраніи предъявлеяія именныхъ акдій 
не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлепіе Общеотвац по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончашя сибранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (распискя) иъ припятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствеяиыхъ, 
такъ и дѣйствующнхъ на осиованіи Цравительствомъ утзерждениыхъ уставовъ кредитиыхъ 
(мѣстныхъ и ивогородныхъ) учрежденій, а также ипоотранныхъ кредитяыхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, коігорые будутъ избраны дія атого общали собраніями акціонеровъ к 
одобрены Миннстерствомѵь Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣіреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Инострапныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (раописки) которыхъ могутъ быть иредотавляѳмы взамѣнъ 
подлианыхъ акцій, долклы быть иоименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собраиія.

§ 52. Акціоаеры, состоящіе члеиаш  правленія или членанн ревизіониои или ликвида- 
ціонной коммисій, ие пользрітся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреинооти другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, каоающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеиности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должяости, назначенія имъ вознаграждеиія 
и утвѳрждеаія подписавныкъ ими отчетовъ. Яри постановленін рѣшоній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ 'ляцомъ, сійстоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не нользуется нравомъ 
голосавъ собраніи ии лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ,

§ 53. Еоли акцін дсістанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нйсколькямъ лицамъ, то цраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правательственныя, общественкыя и частныя учрежденія, 
общества и товаращества лользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ евоихъ представителей.

§ 54. Язготовлекный лравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озкачеиіемъ нумеровъ принадлежащихъ пмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 55. До открытія общійго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ слѵчаѣ требовакія явившихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меиѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избраяо груплой акціонеровъ, потребовавтей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳеія или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэется однимъ изъ уіредителеіі. По открьггін собранія 
акціонеры, имѣющіе право голфса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внееенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительиости общихъ собраній требуется, чтобы въ ішхъ прибылн акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, продставляющіе въ совокупности ие менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увеличекіи или уменьшеніи основиого
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капитала, объ измѣненіи устаза и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или и п  
довѣрениыхъ, представляющиіъ ие меиѣе половивы осіювпого канитала.

§ 58. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сахъ голосовъ, на основаніи § 50; избраиіе вѳ 
члеяоаъ празленіи, членовъ ревизіонной и ликвідаціонноіі комиисій и предсѣдателя общаго 
собраяія проивводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будутъ 
предотавлять той части основного калитала, какая необходима для признаиія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 57), илн еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позие, какъ .черезъ четыре дня, дѣлается, съ собдюде- 
ніемъ правилъ, поотаповленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вьш в ъ  во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры пли ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраяін могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждешю ияи 
остались неразрѣпюнньши въ первомъ общемъ собранін, нрЕчеаъ дѣла вти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больганнствомъ, въ правѣ подать особое мвѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивиій особое мнѣніе можетъ въ сеин- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу водробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи иодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенія членовъ нравлешя и членовъ ревизюнной и ликвидаціонной 
коюшсій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшепія, принятыя общішъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціеаеровъ, какъ 
присутствоваБш ихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію п рѣптенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія ухазывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія пріпіяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
нлистороннихълицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимя въ собраніи сужденіямн и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подаисями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній н вообще всѣхъ къ нему нрцдожсніи должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствім его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества мяжду акціоперами и между пими и членами 
правлеяія, а равно споры между членамн правленія и прочнми выборными по Обще<;тву
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кщазю, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акцкшеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
еогласны, или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества огранячиваотся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Общеотва или прп возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу пѳ дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общеетва не назначается. Дѣйсгвія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрьітіе Общества признано будетъ необходнмымъ и 2) есди по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ -основного капитала, и акціонеры пе пополнятъ его 
въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Еслм, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капигала и при выраженномъ большин 
ствомъ акціонѳровъ желанід пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ 
теченіе указанваго вышѳ времени причитающагося по кринадлежащимъ ему акціяаъ допол- 
вительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженньшй, о чемъ п^блнкуетоя во все- 
•общеѳ свѣдѣніе, н замѣняштся новыми, подъ тѣмз же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклѳра мѣстноіі или ближаішей къ мѣстопребывавію 
правленія иди мѣстонахожденію предпріягія Общества биржи. йзъ  вырученной отъ продажг 
сахъ акціа суммы, за покрытіемъ прнчнтающихся по продащѣ и публккаціи расходовъ 
часть, равная дополнитѳльному по акціямъ взноеу, обращается на поколиекіѳ основногс 
капитала, а остатокъ выдаѳтск бывшему владѣльцу уничтотаыныхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣнствш Общества, общѳѳ собраіііе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ ереды своѳй не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ лкквидаціоннон коммисіи, на- 
значаѳтъ, съ утверяденія Мкнкетра Торговлм и Промышленноста, ея мѣстокребываніе н 
опрѳдѣляѳтъ пойядокъ ликвидація дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе лкквидаціошюй комзінсіи 
можетъ быть кереносимо по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Іннкстра Тор- 
говли и Промышлешюсти. ЛиЕвадаціонная конмнсія, вривявъ дѣла отъ кразленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публккацш, кредиторовъ Общества, принкмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основакіи и въ  кредѣлахъ, указакныхъ общимъ 
еобраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлѳтворѳніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезігеченія полнаго удовлетворенія спораыхъ требовакій, вносятся лкквядаціонной коммисіей 
за счетъ креднторовъ въ учрежденія Государствеккаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрко остающимся въ распоряженіи 
Общѳства средетвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвкдаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ срокк, собраніемъ установленные, и, незавксимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общійотчетъ. Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па хранекіе, впредь 
до выдачи игь , и какъ съ нимн иадлежитъ постукить по истечеши срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.
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§ 68. Какъ о п}>вступѣ къ лпквндгщіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ расноряагоній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ пос.тйднегь— лиявидацюнной 
коммвсіей, доносится Министрамъ Торговли и ІІромышленносги и Вігутрепнихъ Дѣлъ, а также 
дѣлаются надлеж ащ ія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 0Г щв 
гтва прикосиовенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
представляемыхъ члензми правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 21 и 26), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 23), порядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правле. 
ніемъ докуменговъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка 
исчисленія операціонпаго года (§ 35), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ 
собраній (§ 44), срока предъявленія правленію иредложеній акціоиеровъ (§ 48) и 
числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§50), могутъ быть измѣ- 
няемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торювли и Промы- 
шленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руиоводствуется 
нравнлами, для акціонерныхъ комнанііі ностановлеиными, а равно обіанми уааконеиіями, какъ 
иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, котерыя будутъ впослѣдствін изданы.

1325. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Р у с с к а г о  т о р г о в о п р о м ы ш я е н н а го  акціонернаго О б щ е- 
е г а а  « Б а л т и к а » .

На оодлииаомъ напасано: „ Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  у стагь  сей разсяатривать а  Выоочайшѳ 
утвердять соизволилъ, в а  рейдѣ н я х т і :  «Ш тандарп.» , въ 12 деиь ію ля 1913 гада‘1.

Подгшсалъ: Увравлающій дѣ.іаип Совѣта Министровъ Ііл е в е .

У С Т  А В Ъ

РУССКАГО ТОРГОВОПРОІѴІЬІШЛЕННЛГО АКЦІОНЕРНАГО СБІДЕСТВА «БАЛТИКА>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для внутренней и заграничной торговли углемъ, ковсомъ, аптрацптомъ, брикетами 
и всякаго рода другими товарами, какъ за еобственный счетъ, такъ и на коммисіонныхъ 
началахъ, равно для устроііства и эксплоатацін брикптныхъ заводовъ, а также для принятія 
подрядовъ и поставокъ, учреждается акціонерпое Общество, нодъ наименованіемъ: „Русское 
торговопромышленное акціонерное Общество «Балтика»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный почетный гражданииь, кап- 
дидатъ коммерческихъ наукъ Николай Аркадьевичъ Пундикъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Міши- 
стра Торговли и Промышленности.
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§ 2. Учредителю Общества разрѣшается передать на закоиномъ основаніп Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеіі прѳдметъ законоположеній, соотвѣтствующее 
цѣли его учрежденія движимое и педвнжимое имущество, каковое будетъ припадлежать ему 
ко времени созыва перваго общаго собрапія акціонеровъ. Окончательпое опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законпосостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается нееостоявшимся (§ 8).

Воиросы объ отвѣтстБенпосгн за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущестза, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равяо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаюгся на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ сущесгвующпхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведепія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвкжимаго имущества, и еовершать 
таможенныя обрядности надъ грузами, нривозимыми на пмя Общества.

Пргшѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собстБенпооть или въ срочкое владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускаегся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельноста, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящямся правнламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ взданы.

§ 6. Иубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнакѣ», «Вѣстникѣ Фннаисовъ, Промышлен- 
иости и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Жосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальсгва», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеиіемъ своего нанмѳнованія (§ 1).

Основной капнталъ Общестза, акціи, праза и обязанности владѣльцевъ ихъЛ

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 руб., раздѣленныхъ на 
і>.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означеиное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и при-
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу, указанное въ § 2 имущество, владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательиой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаиаиому его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ.

По расаубликованіи этого устава, впосится не позже, какъ въ теченіе шестн мѣся- 
цевъ, ыа каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за иереда-
ваемое Обществу имуіцество, по 40 рублей, съ записыо внесенныхъ дѳиегъ въ  установлен-
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ныя книгн и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подпвсыо учредителя, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, пѳ нозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ по от- 
врытіи дѣйствій Общества, — имепныхъ времеипыхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи 
деньги впосятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н 
остаются до востребовапія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Тор- 
говли и Лроаышленпости удостовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первопачальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ, Общество считается пѳсостоявшимся, и внесениыя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежаости. Сроеи и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новлеиіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведеиа не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществоыъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неиснолненія сего Общество обязано 
ликвидаровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крааней мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временкыхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціяіш. Кнпги 
для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акцін, ведутся съ соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-ІІегербургской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребовап- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесеиную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ иѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцѵ 
уначтоженныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ ила 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государствѳннаго Банка. 
Временныя свпдѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть переДаваеаы третьвмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первын операціонный періодъ, продолжи- 
тельностью не мепѣе, чѣмъ бъ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоллось, въ первомъ слу- 
чаѣ —  правленіѳ, а въ послѣднеаъ— учредитель увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Промы* 
шденности п публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер* 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь- выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
сима пріобрѣтателеяъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по
крайней мърѣ, причатающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части
Собр. умі. 1912 г ., о тд ѣ п  второй. 3
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вапаснаго капнтала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собраняыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того ко запаснаго капитала.

Лргшѣчанів 2. Увелнченіе основиого капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Нромышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеиіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу вы ф ю щ йхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго зыпуска не будутъ разобраиы владѣль- 
цами акцій предыдущнхъ выпускѳвъ сполпа, то на оставшіяся неразобранными акцін откры- 
вается, съ разрѣшенія Мнннстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлеяаіцихъ 
предварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными пли на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, іім я  ц ф эм илія (Ф ирм а) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, озпачаютея нумерами по порядку н выдаюхся за поднисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акцін прплагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тезеніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которыыъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По пстеченіи десятн дѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъже порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и куношше листы должны быть печатаемьі въ Экснедаціи 
Заготовленія Государетвенныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому вреиенныхъ свидѣтельствъ н нменныхъ акцій 
дѣдается передаточиою надшзсыо на свндѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявленіи, доджны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачн въ его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпиеь иа свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣкныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н но 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свадѣтельствъ н акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъвъ  тѳченіе трехъ дней со дня предъявлѳнія праЕленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ,— надлезащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свндѣ- 
тельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякнхъ Формальноотей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то. 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть нередаваемо нли уступаемо другому 
лицу, н всякан одѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйствитсльноіі; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчкняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предыету, 
какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепннхъ купоновъ не 
трвбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

\
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§ 17. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именныя акціиили купоны къ иинъ, 
за исключеяіемъ купоновъ нстекшихъ и текущлхъ сроковъ, долженъ письмеішо заявить о 
томъ правленію, съ означепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ шш акцій или купо- 
новъ. Правлвніе производитъ засчетъ его нубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня нублнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утрачеяныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн куноны, 
подъ прежними нумерами и съ наднисью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правленіе накакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается црава на полученіе по пимъ дивиденда. По настуиленіи же срока выдачн 
новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его онеки, оиекуны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи временныхъ сви- 
^Ьтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстоиребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщеиія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возмокности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются § 22. Еанди- 
даты прнступаютъ къ исполнеяію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при оди- 
наковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученпыхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одвнаковымъ часломъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, па который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше срока, на который избранъ самъ каядидатъ. 
Еандидаты за время исполненія обязанностеи директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директорыикандидаты избираются лица, имѣющія насвое имя неменѣепяти- 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Бакка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зб э н ія х ъ  и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешй отчеіа и баланса за послѣдній годъ нребыванія владѣль- 
цевъ акціи директорами а кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, нобли- 
жайшеыу своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣхь на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
изби|>аются новые директоры и кагдидаты; выбывшіе директоры и каидидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

!•
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§ 23. Послѣ перваго собранія, созваішаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирекгоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застуяающаго 
его мѣсто.

§ 24. Члеиы правленія могутъ получать, кромѣ прецентнаго изъ чистой прибыли возна- 
грахденія (§ 40), и опредѣлѳвное содержапіѳ, по назиаченію общаго собраиія акцшаеровъ и 
въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемоиъ.

§ 25. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по иримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ и имѣющихъ поступвть за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ времеиныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣиотвій; в) оаредѣлѳніе нѳобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначѳніемъ нмъ щіедлетовъ занятій н содержанія, а такжѳ и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа двванмаго имущѳства какъ за налнчныя деньги, такъ и въ крѳднтъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ н другнхъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача 
и пркнятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ оёязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ еобраніемъ; з) дксконть вексѳлей, постунавшихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ именн Оущества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамн 
и управленіями, такъ н съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскнмн н сословными учрежденіями и частными лвцаяи; і) снабженіе довѣренностями лнцъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таіовую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собственностн, и л) созваніѳ 
общнхъ свбраній акцісшероБЪ и вообщѳ завѣдываніѳ н расноряжѳніе всъми безъ нсключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Блнжайшій порядокъ дѣйствін нравленія, прѳдѣлы правъ и обязаиности его опредѣляются 
ннструкціѳю, утвѳрждаемою и измѣняемою общнмъ собраніѳмъ.

§ 26. Для блажайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать нзъ срѳды свѳей, илн же изъ стороннихъ лицъ, 
однѳго, двухъ и болѣе днректоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - раснорядитѳлей, если овъ нзъ 
членовъ правленія, должеиъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятндесятн акцій, еще 
не менѣе пятидеояти акцій, которыя хранятея на указанныхъ въ томъ жѳ парагра®ѣ основа- 
ніяхъ. Правлѳяіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общкмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціа. Если директоры -  распо- 
рядителн будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе днректоры- 
распорядители прнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеяія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27. Правленіе производатъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можстт. 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общамъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода.
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
соб[»аяіі.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, вш»сятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ декументы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Обіцества производится отъ имени правленія за под- 
писыо двухъ директоровъ. Вскседя, допѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостп и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеяій, должпы быть подиисываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя дирѳктораии. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одппмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постан- 
вленіемъ правлеяія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одаого пзъ дйректоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При язмѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное подученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра 'Горговли и Промышлевности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означонныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чомъ правленіѳ обявано поставитьвъ 
нзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳиія и счѳтоводство въ прв- 
4 дѣдахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходамыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой нз 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнватъ на сей предметъ одного ияъ 
директоропъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго пзъ дврек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходпмо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствсшюстью правлепія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этогь основаніи двректорами- 
распорядителями.

§ 32. Правлеиіе собирается по мърѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые иормсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія празденія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся большинотва, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоішая ком- 
мисія (§ 3 7 ) призиаютъ необходииымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаі и этого устава и утвержденной общимъ собраніеиъ ипструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правденія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.
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§ 34. Чдены лравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣ.вдвъ в.части, бездѣйствія и нарушенія какъ эгого устаза, такъ и 
постановленій общпхъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ основаніи 
заюновъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.'

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылв и выдача дивкденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который иазначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чпсло блішайшаго декабря включптельно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе обыкновенваго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общеетва и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общестза, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же вреиени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы прасутствія нравлеяія, кииги правленія со всѣыи 
счѳтами, документами и прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ еодержатъ въ подробности слѣдующія гдавныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу нмущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоикости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бѵмагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которон бумаги этн пріобрѣтеиы; есла же биржевая цѣна въ день составленія балапса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій прпходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) ечетъ нздержекъ на жалованье елужащимъ въ Обществѣ и на 
нрочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и прннадлежа- 
іцихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ дѳходовъ и убьітковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлоніе ея.

§ 37. Для позѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
аисія нзъ пяти акціояеровъ, не состоящихъ ни членаыи правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Даца, представляющія 1/ 6 часть веего числа акцій, нмѣющнхся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣреаныхъ, пользуются правомъ взбирать одного члеяа ревн- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не пранимаютъ участія въ выборахъ каждаго и?л> 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры - распорядители, но 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіопнои коыансіа въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксперговъ.
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Рввизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
отуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизін всѣхъ отпосяідихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, докуммгговъ и вообщѳ дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балянса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по пимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вносигъ его, съ объясненіями на ноолъдовавшія со стороны ревиэіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рсвияіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревнзію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку одѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведешшхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
способы. На прѳдварнтельпое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммнсія въ 
нравѣ трсбовать отъ яравленія, въ случаѣ признаниой ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеронъ (§ 44).

Рѳвазіонная коммисія должна вести иодробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченісмъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоаной коммисіи, должіны быть внесены правленіеиъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе ближаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніенъ, представляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннаисовъ. Неза- 
висимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Усг. Прям Нал
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошеніи предетавленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленпости и Торгопли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлечеція нзъ отчета, правленіе Общества руковолствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того ж е  устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры-
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ссли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капяталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собранісмъ сумма на иогашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго ногашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
иамъ правлеиія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидсндъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ занасный каниталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одаой трети основпого канитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обѳзпечиввло бы 
возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназиачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго іапитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованшй въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен - 
ность Общесгва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности ечитается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распорихенію оиекунскихъ учіюжденій. На непо- 
лученныя бвоевременж» дивидеидшя суммы, хранящіяся въ касеѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли куионъ принадлежятъ 
предъявителю его, за исклшеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлепію выдача 
диваденда по купонамъ военрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ ебыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно — не позже 

октября— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣиствій наступающаѵо 
года и другое —  ке козже марта, — для раземотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за 
иетекшій годъ, а равио для избранія членовъ яравленія и ревизіониой комкисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и друтія дѣла, превышающія власть правлепія, 
или тѣ, которыя правленіемъ будуть предложены общему собрааію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акщонеровъ, представдяющнхъ въ совокупности не менѣе одноіі двадцатой 
части основного каш тала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлекш требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требі>ваніе ѳ созывѣ собранія подлежить исполнеаію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такогѳ треб<жанія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общеотва отноеящіеся. Но непремѣнкому вѣдѣйію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвпжігаыхъ имугдествъ для Общеетва, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду н залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, ири расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижк- 
ыаго имущества, порядка погашенія затратъ на такѳвые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избран- 
аыхъ празленіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утверждекіе и измѣненіѳ 
инетрукцій правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и балаиса за нстекшій годъ;
е) раснредѣленіе нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изаѣненіи 
размѣра оеновкого какитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидапіи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собранін дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
елучаѣ нѳ аозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеинаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
еобравіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
Бонросовъ, подіежащихъ обеужденію и рѣпіенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣетиаго колицейскагѳ начальства.
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Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собрзніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣлелный вышѳ срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ прапленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлі иію 
о яеланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеипому имн мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначепиьшъ къ обсужденію вопросааъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпдяровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраяіи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ черезъ посредсгво правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общѳму собранію, должны письменио обратиться съ ннмъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акщонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ мѳпѣе пяти голосовъ, то правленіѳ обязапо, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черѳзъ довѣрепиыхъ, причемъ 
въ нослѣднемъ случаѣ правдсніе должно быть письменно о томъ увѣдомдено. Довѣреннымъ 
можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгь только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 25 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, во одииъ акціонеръ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 25 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

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

Акцін яа предъявителя даютъ право голоса въ томъ елучаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
ъыданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ првнятіи авцій на храненіѳ или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ н дѣйствующихъ иа основапіи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иноетраниыхъ кредитныхъ 
учрѳжденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общнми еобраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашепію съ 
Министѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозпачаются нумѳра акцій. 
Пностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть нред- 
ставляены взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о соаывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, соетоящіе члепами правленія или членами реввзіопной или ликвнда- 
ціоиной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ии личне, ин по довѣрезностн другизъ 
акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся нривлоченія ихъ гь  отвѣтствшнйсти 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ оть должностн, вазначепія имъ возяагражденііг
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и утвѳржденія подпнсанныхъ нми отчетовъ. При поетановленіп рѣшѳній о эакдюченіи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акшонеровъ, лицо вто нѳ аоль- 
зуѳтся прквомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по довѣреішости другигь акціонѳровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по яаслѣдству или другнмъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Празнтельствеиныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго описка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составлеішый 
правлэнісмъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браиіе акщонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означенпаго списка должяа быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого ахціонерами изъ своей срѳды лпц ъ ,въ  числѣнѳменѣе трехъ, изъ которыхъ, по краі неіі 
мѣрѣ, одпо лицо должно быть избраво группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніѳ открываетея предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонѳры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, виѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

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

§ 59. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрѳиныѳ ие будутъ 
прѳдставлять той части основного кааитала, какая нѳобходима для прнзнанія общаго собранія 
ваконносостоявшимся (§ 57), или ѳслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
грѳхъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая олучаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общѳѳ 
собраніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонѳры или нхъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашенш на собраніѳ. Въ такомъ вторнчномъ 
;обраніи могутъ быть разсматриваемы дишь тѣ дѣла, которыя поддежали обсуждеиію или
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остались неразрѣгаенными въ пѳрвоиъ общѳмъ собраніи, причемъдѣла эти рѣшаюгся нростымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ больгаинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносптся въ протсколъ общаго собранія. Заявившііі особое мпѣніе моаетъ, въ семи- 
дневпый со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
иеніе своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи нодаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотяровка обязательна для рѣ- 
гаеній объ избраніи и смѣіцепіи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонкой и лнквидаціонной 
коммисій Общсства, а также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, іакъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣгаенію общаго собранія, вѳдѳтся 
подробный протоколъ. Прн излоаеніи рѣгаеній собранія указывается, какимъ большипствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеігія нриняты, а равно отмѣчаются заявлѳнпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ з& согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложѳній должиы быть выдаваѳмы каждоау 
акціонеру, по ѳго требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общестзз, отвѣтственность и пренращѳніе дѣйствіЯ его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами и мѳжду ними и члѳнами 
правленія, а равпоспоры междучленами правленія и нрочими выборныма поОбществу лнцамн, 
ц сноры 'Общеетва съ общесгвами, товариществами и частными лнцами рѣшаются нли 
въ общемъ собраніи акціонерѳвъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ еудебнымъ норядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащнмъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или прн возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнительному 
олатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущеетвованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующкхъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ н 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ нятыхъ основного капатала, и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капнтала.

Если, при потерѣ р у х ъ  нятыхъ основного канитала и прн выраженномъ больпшнствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внѳсетъ въ течоніѳ указан- 
наго выше времени прнчптающагося по прннадлѳжащимъ ѳму акціямъ дополннтельнаго нла-
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тежа, то акціи вти объявдяются уннчтожйнпыми, о чемъ публикуется во всѳобщѳс свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нуморами, акціями, которыя вродаются иравлѳніѳііъ 
Общества черезъ каклера нѣстной идл ближаіішѳй къ мѣстопребываиію правленія или мѣсто- 
вахожденію предпріятія Общества баржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акціи суммы, 
за покрытіемъ причитающихся іго продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополни- 
тельномѵ по акціямъ взносу, обращается иа пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ пренращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммасіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мвнистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Ыѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть пѳреноснмо, но постановлвнію общаго собранія, сь  утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чѳрѳзъ повѣстки и публахацію кредиторовъ Общества, цриннмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворѳнію, нроизводитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общвмъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореиіе кредиторовъ, а равно нѳобходимыя для 
оббзпѳченія поднаго удовдетворѳнія снорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіеи, 
за счетъ крѳдиторовъ, въ учрѳжденія Государствоннаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ раскоряженіа 
Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ свояхъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собракіемъ установленные, н, нѳзависимо отъ того, но окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи не всѣ нод- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежкости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги этидолжны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачн нхъ и какъ съ ними наддежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ иеявки собсівенаяка.

§ 68. Еакъ о пристунѣ къ лкквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликва- 
даціонной коммпсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публпкаціа для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновѳнныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа яленовъ 
правленія, сроковъ нхъизбравгія и порядка замѣщѳнія (§§ 19, 20 и 22), числа акдій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями прн вступленін ихъ въ 
должность (§ § 2 1  и 26), порядка избранія ирѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка ведѳнія нереписки но дѣламъ Общѳства и подписн выдаваемыхъ правленіѳмъ доку- 
аеатовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созьша правленія (§ 32), порядка нсчислѳнія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока совыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 44), срока 
предъявлѳнія правленію прѳдложеній акціонѳровъ (§ 48) и чнслаакцій, дающаго право го- 
лоса въ  обшихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ бьпъ измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣкныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановленными, а равно общнмн узаконеніями, вакъ ’ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впосдѣдствіи нзданы.
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1 3 Й 8 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  н о в а г о  у о т а в а  Т о в а р и щ е о т в а  Г о р о д п щ е я о к о й  с у к о н н о й  ф а б р и к и  
Ч е т в е р и и о в а .

Вслѣдствіе ходатайства сТоварищества Городищенскоіі суконпой Фабрики Четверикова», 
Го с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Ыинистровъ, въ 23 депь іюля 1912 года, 
Высочайше утвердить сопзволилъ новый уставъ названпаго Товарищества.

На шдаинномъ написапо: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ свВразсматривахь и Высочайшч 
утвсрдить еоизволилъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 23 день ію ля 1912 года».

Подаисалъ: Управляюідііі дѣлами Совѣта Микистровъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ГОРѲДИЩЕНСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИИИ ЧЕТВЕРИНОВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаннасти его.

§ 1 . Учреядепное въ 1873 году Товаршцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товари- 
щ есгво Городищенской суконной Фабрики Четверикова», нмѣетъ цѣлью содержаніѳ и развитіе 
дѣйствій Городищепской суконной Фабрики, состоящ ей Московской губерніи, Богородскаго 
уѣзда, при сельцѣ Городище и принадлеяавш ей братьямъ Ивану и Семену Четвервковымъ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Товарящества учредителями его были: дворянинъ 
С. И. Четвериковъ, торговый домъ «Владиміръ Алексѣевъ», 1 гильдіи купецъ С. А. Про- 
топоповъ, коммерціи совѣтникъ В. И. Якунчиковъ, торговый домъ «М. Поповъ съ 
Сыновьями» и вдова д. с. с. А. Д. Четверикова.
§ 2. Указанная въ § 1 Фабрика со всѣми при ней вемлями, угодьями и ея оборудова- 

ніемъ принадлежитъ Товариществу на правѣ собственности.
§ 3. Товариществу предоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать еоотвѣт- 
ственныя цѣлн учрежденія Товарищества двнжимыя и недвижимыя имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость или въ срочное 
владѣніе и пользованіѳ недкижимыхь имуществъвъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теаіе воспрещается, по закону, иностранцамъ,— не допускается.
§ 4. Товарищѳство подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ, 

отаосящимся къ вредметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣиствующнмъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя внредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищѳство, его конторы и агенгы подчпняются,— въ отношеніи платека госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общнмъ н къ предпріятію Товаршцества относящимся нравеламъ и поста- 
новленіямъ по атому предмѳху, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тьмъ, которыя впрѳдь 
оудутъ изданы.

§ 6. Публиааціи Товарищества во всѣхъ ухазанныхъ въ закопѣ і  аъ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеиномъ Вѣстннкѣ», «Вѣетникѣ Фишшсовъ, Промы- 
шленаостн н Торговдв», «С.-Пѳтербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскахъ Вѣдомостяхъ* н «Вѣ- 
домостяхъ Московскагѳ Градоначальства», съ смшоде&іѳмъ устаиовленныхъ аравилъ.

§ 7. Товаршцество имѣѳтъ иечахь съ нзѳбракешѳмъ своѳго ааимеиовашя (§  «Ь
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Осневяой капиталъ Товарищества, паи, прага и обязаиности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарнщсства состонтъ нзъ 1.000.000 рублѳй, раздѣлен- 
ныхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублеа каждый, сполна одлачоиныхъ.

§ 9. Товарищество моаетъ уведичивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паѳвъ нарщательной цѣны первоначально выігушенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія паащиковъ и съ особаго, каадый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ,

Примѣчакіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прзчитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Товаршцества по послѣднему балансу, съ обрэщеніекъ собранныхъ такнмъ путемъ премін 
на увѳлнченіѳ того жѳ запаснаго капитала.

П рим ѣчакіе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
тающую суммы первоначальныхъ выпусковъ (1.000.000 руб.), произзодигся съ разрѣ- 
шенія Минвстра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ прекмущестзеаков право на иріобрѣтеніе 

яхъ прннадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтствешіо 
часлу имѣющнхея у нихъ паевъ. Еслн же паи новаго выдуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущкхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраиными пан откры- 
вается, съ разрѣшенія Мшнстра Торговлн н Промышдешюсти н на условіяхъ, подлежавщхъ 
кредварительному его утБерждешн», публнчиая ііодяасаа.

§ 11. Владѣльцы паевъ Товарищества могутъ быть только лнца не іудейскагѳ вѣро| 
исповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи ТоЕарщеетва могутъ быть тодько именными. Жа паяхъ означаются звайе, 
имя и Фамніія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются нзъ кннги, означаются нумерами по 
норядку н выдаются за подпиеыо трехъ членовъ вравленія, бухгалтера и каеснра, съ нри- 
ложепіемъ пѳчати Товарищества.

§ 13. Еъ каждому наю прилагаѳтся лнстъ куноновъ на полученіе по нимъ днвнденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ озвячаются нумвра паокъ, къ которьшъ каждый 
азъ ннхъ принадлежнтъ, и года въ послѣдовательнокъ норядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ наевъ имѣютъ быть выданы новыѳ лвсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Паи Товарнщества и купонные ласты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается псредаточною надпнсью 
па паяхъ, которые, при соотвѣтственкомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Тѳварищества для отмѣтки передачи въ его хннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ керѳдаточную 
надпиеь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнкыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судѳбному онредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявлепія нра- 
влевію передавасмыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надшсь дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свндѣтѳльствующпхъ о переходѣ паевъ.
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§ 16. Товарщество иодчиняется, въ отношеиіи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правнламъ и распоряжепіямъ по ѳтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ н гЬмъ, которыя виредь будутъ ияданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшиіъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныгь купоновъ не 
іребуется ніікаклхъ иерэдаточиыхъ надписей на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій паи или купоны къ нігаъ, за исглюченіемъ купоновъ истекшихъ 
и текѵщихъ сроковъ, долженъ письменао эаявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утрачениыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкадію. Если 
по прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будеть доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхь или купонахъ, то выдаются новые паиили купоиы, подъ прежиими 
нумерами и съ надписью, что они выдаяы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоиовъ 
истекшихъ итекущихъ сроковъ правленіе никакихъ заянленій ие пришшаѳтъ, и утратившій
означспные купоны лишается права иа полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки  ̂
опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлѳніе Товарищества, права и ебязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищсства состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ 
изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимі. собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія 
директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстонребываніе иравленія находится въ Москвѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможнооти исполиять свои обязанности избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковь одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей дарекгоровъ пѳ старшинству избранія, 
при одинаковомъ же'  старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраоіи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечснія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Еандидаты за время исполнѳнія обязанностей директоровъ, нользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не ненѣе
десяти паевъ, которыя и хранятся въ кассѣ Товарищѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрашшхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваѳмы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
нрюбрѣлъ на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и 
каидидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
а нотомъ ио старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ м кандмдатовъ
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избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей лредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія ыогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прибыли 
вознагражденія (§ 41), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія паи- 
щиковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за паи Тиварищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества;
ж) выдача и принятіе къ платежу г.екселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныгь общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарнщества; 
и) захлюченіе отъ имена Товарнщества договоровъ и условій какъ съ казеиньши вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частньши общеетвами и товариществама, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исклшчая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеш на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законпыхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчуждеяіе, отдачу въ аренду н залогъ недвпжимой собственности, и л) созваніе 
эбщихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимнся, въ предѣлахъ, установлевныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 27. Для блнжаишаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правдлніе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщаковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же взъ стороннихъ лицъ, 
одного, двѵхъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
но усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленяыхъ въ § 22 десяти паевъ, ещѳ 
нѳ менѣѳ пяти паевъ, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкцін. Если дирѳкторы-распорядители 
будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ нравомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

Примѣчанге. Директорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими 
недвижимьши имуществами Товарнщества могутъ быть только лица нѳ іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

§ 28. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можѳтъ,
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расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳиія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ 
отвѣтствениосгыо иредъ общнмъ ообраніеаь за иеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 са- 
адомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаидіаго общаго собрапія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ номедленному расходо- 
ванію, вносягся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленія на имя Товарищества, а 
иолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся перепнска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія за под- 
ішсью одного изъ директоровъ. Вскселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ кредитныхъ уста- 
новлепій долікны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки же по тѳвущимъ 
счетамъ могутъ быть подписываемы и однимъ изъ днректоровъ, уполномочѳннымъ на то носта- 
новленіемъ нравленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ, 
а также для получешя переводовъ изъ кредитныхъ установленій достаточно иодписи одного 
изъ директоровъ, уполномоченнаго на то постановленіемъ правленія.

При измѣненіи числа иодписей на выдаваемыхъ нравлѳніемъ докуменгахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій правлешемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводотко въ п;тдѣ- 
.іахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаращесгва случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренносги; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъдѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на атомъ основаніи дирекгорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими члѳнами.

§ 34. Рѣшепія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которомѵ 
прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 38) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, илн которые 
на основаніи втого устава и утвѳржденной общимъ собраиізмъ инструкціи не подлежатъ 
раарѣшѳнію правлѳнія.

Есди директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
споего несогласія въ протоюлъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственпость за состоявшеѳся 
постановленіе.

уіш. 1918 Т-, отдѣя агброі. 8
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Въ засѣданіяхъ праплепія, въ случаѣ раздѣлонія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общигь законовъ 
и постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній паищиковъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общемъ осно- 
ванів законовъ.

Члеаы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товариіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый ми- 
нувтій годъ правлеаіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенпаго годового общаго собранія (§ 47) подробный отчетъ объ операціяхъ Товари- 
щества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товзрищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того *е  времени открываются пайщикамъ для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества пенсіоннаго и 
другихъ, если таковые будутъ образованы, причемъ капиталы, заключающіеся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть пожазываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти 
пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ннже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по баржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія сче- 
товъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счѳтъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарищѳствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; 
г) счетъ наличнаго имущества Товарищества н прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ дол- 
говъ Товарищества на другнхъ лицахъ и втихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарвщества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія */б часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе паііщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члѳна ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревпзіонноіі коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По иовѣрхѣ 
отчета ш баланса ревизюнная коммисія представляетъ своѳ по нинъ захлючеаіе въ правлвніе,
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когорое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороііы ревпзіонной іоммисіи 
замъчанія, на разсмотрѣніе общаі’о собрапія.

Рѳвизіонная коммисія моаетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на м встахъ и ішвбрку сдѣланныхъ въ точеніе года работъ, рашю произведеиныхъ расходовъ. 
Для испоіненія ѳтого правлешв обязано нредоставить коммисіи всѣ неооходммые способы. На 
прѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммясіи представляются такхе смѣта и шшгі 
дѣйствій на наступившііі годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисім, въ 
общее собраніѳ иайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ иравленія, въ случаѣ аризнаннои ею надобностя, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собраній 
пайщиковъ (§ 47).

Рѳвизіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшяхъ мѣсто сукденій и заявлешшхъ особыхъ
мнѣшй отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлешемъ, съ его объясяешями, на раз- 
смотрѣніе блихайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Незавивимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣяіе.

§ 40. Въ отношеиіи прѳдставленія въ мѣстную казеняую палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Промышленности и Торговли», для пуб.зикащи, заключитель- 
наго баланса и извлѳченія нзъ отчета, правденіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе т
ст.ст. 473 и 533 того аѳ  устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающлйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытвовъ, если таковая сумма окажется, отчисдяется сумма, равная 
5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 1 0 %  первоначальней стоимости
машинъ, деревянныхъ строеній, водяныхъ сооруженііі и прочаго движимаго и недвиянмаго
вмуіцества на погашеніѳ означенпой стоимости, впредь до подиаго погашеііія ея. Нзъ остальной 
затѣмъ суммы отчисляется: 1 0 %  въ запасный капиталъ (§ 42), 5 %  въ пеноонный канм- 
талъ (§ 43), 15%  въ пользу иравленія, 1 0%  въ пользу сдужащнхъ и 1 0%  въ пользу 
рабочихъ Товарищества (§ 44). Остатокъ затѣмъ поступаѳтъ въ распоряженіе общаго сооранія 
найщикѳвъ.

§ 42. Обязательное отчислѳніе въ занасныіі капиталъ продолжается, пока ѳнъ не будетъ 
равкяться одной трети основаого кашітала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запаснын капиталъ будетъ язрасходованъ полностью иди въ части.

Запасному капяталу можетъ быть дано дишь такоѳ цомъщеціе, кѳторое обезпечявало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капнталъ предназначастся нсключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ ио опредѣдешіе 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Пенсіонный капиталъ предназначается для ѳбезнеченія, на случай смерти служа- 
щихъ н рабочнхъ, ихъ семей, а равно для вспомоществованія служащммъ и рабочнмъ 
утратившнмъ способность къ труду.
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Пѳнсіонный капьталъ обезиечивается всѣмъ достояніемъ Товарищестна и, въ случаѣ 
ликвндадіи дѣлъ Товарищества, онлачивается въ первую очсредь.

ООягательное отчисленіе въ ненсіонный капиталъ продолжаетоя, ііока онъ не будетъ 
равняться одной пятой частн основного капитала.

При лиівндаціи дѣлъ Товарищества, пенсіонный капиталъ вносится государственными 
процентныыи бумагами въ учрежденія Государственнаго Банка, для обезпеченія выдачи ш>д- 
лежащихъ пенсій и пособій, а за прекращеніемъ таковыхъ передается въ Московское губерн- 
ское земство для просвѣтнтельныхъ цѣлей на пользу населенія Московской губерніи.

§ 44. Производнмыя въ пользу служащихъ и рабочихъ Товарищества отчнсленія из-ь 
прибылей распредѣляются на основаніяхъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ паіщиковъ. 
Участникаііщ въ полученіи долеа изъ прибылей предпріятія могутъ быть лишь тѣ изъ слу- 
жащихъ и рабочихъ, которые прослужили въ нредпріятіи не менѣе одного нолнаго отчет- 
наго года.

Еели бы общее собраніе пайщиковъ нашло нужнымъ внослѣдствіи въ чемъ нибудь 
шшѣнить основанія расаредѣленія производимыхъ въ нользу служащихъ кли рабочыхъ отчи- 
слеаіи изъ приоылей, го оно обязано объявить о томъ служащимъ и рабочимъ за три 
мѣсяца до начала того отчетнаго года, по отношенію къ которому означеаное поетановлеше 
вступаетъ въ силу.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивндѳнда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 46. Дивидендъ, не потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собстьен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ сдучаевъ, когдй теченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановлешымъ; въ такнхъ сдучаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласпо судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій, 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, дроценты 
не выдаются.

Нравленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кудонъ дринадлсжитъ 
иредъявителю его, за искдючедіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣденію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, нли когда предъявленный купонъ окажется одниыъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Тогарищестза заявденіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 47. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновекныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно не позже іюля, —  для 

разсмогрѣнія и утвержденія отчета и баданса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеаіемъ иди по собствешюму его усмотрѣнію, 
■ли ііо требованію пайщиховъ, представляющихъ въ совокупности ие меігѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявденіи требо- 
ванія о созывѣ собранія доджны быть точно указаны предметы, поддежащіе обсуждеыіш 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполвеаію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявдешя такого требованія.
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§ 48. Общѳе еобраніе разрѣшаегь, согласно этому уставу, всѣ вопроеы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлеяатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужзеніи, отлачѣ 

, въ аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, Товариществу нрипадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при рясширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погаюенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціониоіі коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣаеніе 
инетрукцій правлснію и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настуішвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи 
раэмѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и пенсіоннаго каішталовъ. равно другихъ 
капяталовъ, ссли таковыѳ будутъ образосаны, азмѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 49. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; 6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, поддежзщихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томь же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полиценскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независиао отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаиному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 50. Доклады правленія по назначениымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для ра*смотрѣнія 
пайщиковъ, по крапней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собракіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлепія, почему пайщііки, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣіш до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
вь  совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ, обязано 
представить такое предложеніе ближаншему общему собранію со свеимъ заключеніемъ.

§ 52. Каждый пайщикъ пмѣегъ право присутствовать въ общемъ собраши н участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или черезъ довѣренныхъ. при- 
чемъ въ послВднемъ случаѣ правлсніе должно быть письменко о томъ увѣдомлено. Дрвѣрен- 
нымъ моаетъ быть только найщпкъ, и одно лицо пе можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только шшщики или ихъ довѣревкые, 
пользующіеся празомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Каждые 10 паѳвъ предоставляють право па голосъ, но одинъ пяншнкъ не межегь 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одиою 
пятою частью всего оеновного капитала.

Иайщики, имѣющіе менѣѳ 10 паевъ, могугь соединять, по общей довѣренности, свои 
паи для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выпіе указаниаго.

§ 54. Владѣльцы паевъ пользѵются правомъ голѳса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
слѵчаѣ. если оии внесены въ кннги правлеігія, по крайней мѣрѣ, за с-емь дней до дия общаго 
собраиія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.
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§ 55. Пайщпкн, состоящів члѳнами правленія нлн членами ревизіонной или лнквида- 
піонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни гіо доввренности другнхъ 
пайщиковъ) прн разръшеніи вопросовъ, касающихся прнвдеченія яхъ къ отвѣтственности 
иш  освобоаденія огь таковой, устранснія нхъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собранш ии лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 56. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣскольіимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвонать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ймъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная комнисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 57), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
щшщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, но крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть пзбрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки спзска.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатедь общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмо- 
трѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли най- 
шики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе половиаы основ- 
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного на - 
пзтала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе двухъ трѳтей основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Еслн прибывщіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той чаети основного капигала, какая необходима для признанія общаго собравія 
законносостоявшимся (§ 60), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 61), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ праввлъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ато считается 
8аконносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала нредставляютъ прибыьшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



|Л? 182. —  7105 — Ст. 1326.

рленіе обязано предварять пайщііковъ въ самомъ приглашеніи на собраяіе. Въ такоиъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть раэсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалв обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большивствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемь заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прсдставить для прюбщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвазіонной и ликвидаціонной 
комиисій Товарищѳства, а также о нривлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ пайщьковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, ,'приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими ьъ собраніи сужденіями и рѣшѳніямя. Правильпость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію 
въ числѣ не мѳнѣе трѳхъ.. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копів протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны Оыть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Товаришества между пайшикамн и мгжду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлевія и прочнми выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ сбществэми, товариш естм и и часгяыми лицами, рѣшаются 
чгли въ общѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ споркщія стороны будутъ на »то согласны, 
ялн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность Товарищества ограничнваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ 
«і потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Токарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того нн личной отвѣтственности, на какому-либо доиолнительному 
платежу по дѣламъ Товарищѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Товарищества не назначаѳтся. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются по постановленію общаго собранія пайщиковъ въ слѣдующихъ случаяхъг 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищѳства признано будетъ нео^ходимымъ, и 2) если по 
балансу Товарищества окажѳтся нотеря двухъ пятыхъ основного капнтала и пайщики пе 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыппн- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ не внесетъ въ течепіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго
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платежа, то пап »ти объявляются уничтоженныіш, о чемъ публпкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, н замѣняютея повыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ маклера мѣстной или ближайшеіі къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Товарцщества биржи. йзъ  вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по иаямь взносу, обраіцается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ лиБвидацін дѣлъ Товариіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коымисіи 
можетъ быть нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызьь 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію хредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общвмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Госу- 
дарственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
паащиковъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
свопхъ лнквидаціонная коммисія нредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликввдаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы па храпеніе впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ ноступить по истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собственннка.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлекіемъ, а въ послѣднемъ— ликвн- 
даціоннон коммксіей, доносится Министру Торговли и Промышленпости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
нрикосновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія ч порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія, директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка иечисленія опе- 
\>аціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), срока 
нредъявлепія правленію предложеній пайщиковъ (§ 51) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышленностя.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Товарищество руковод- 
стьуется нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн узаконе- 
інями, какъ нынѣ дъиствующими, такъ и тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ изданы.і
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1327. О р ав р ѣ ш ен іи  п а р о х о д н о м у  О б щ еотву  по В олгѣ  в ы п у о к а  н о в а г о  о б л и г а д іо н н а г о  
в а й м а  н а  су м м у  1 .8 0 0 .0 0 0  р у б л ей .

Вслѣдствіе ходатайства «Пароходнаго Общества по Волгѣ» * ) ,Г о с у д а р ь  И м п в р а - 
г о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день августа 1912 года, Высочайше повѳ- 
лѣть соизволилъ:

I. Разрѣшпть названному Обществу выпустить новый облигаціонный заемъ на сумму
1.800.000 рублей на основаніяхъ, нринятыхъ для торгово-промышлешіыхъ предпріятій, съ 
досрочнымъ погашеніемъ при этомъ ичѣющихся въ обращеніи облигацій 1 и 2 выпусковъ.

П. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общѳства ссылки на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» заиѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Минастерсхво Тор- 
говли и Промышленяости».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленіюсти сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополиені*, въ соотвѣтствіи съ изложенвыми въ предыду- 
щихъ (I и П) пунЕтахъ постановленіями.

1 3 2 8  Объ измѣненіи у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ еств а  Д и в е н г о ф с к и х ъ  с т е к л я н н а г о  к
п р о б о ч н а г о  п р о в зв о д ств ъ .

Вслѣдствіѳ ходатаёства «Акціонернаго Общества Ливѳнгофс5ихъ стеклянпаго н пробоч- 
наго производствъ» **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, 
въ 24 день августа 1912 года Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

§§ I, съ примѣчаніями, 2 и примѣчаніѳ къ § 3 дѣйствующаго устава названнаго Общѳ- 
ства изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1904 году «Акціонерное Общество Ливѳнгофскихъ стекляннаго и 
пробочнаго производствъ» имѣетъ цѣлью продолженіе и развитіе дѣйствій принэдлежавшихъ 
В. Э. Борткевичу и М. А. Ясному стеклянныхъ заводовъ, находящихся: одинъ— въ мѣстечкѣ 
Ливенгочѣ, Двиискаго уѣзда, Лифляндской губерніи, другой— въ мѣстечкѣ Гривѣ-Зѳмгалеиъ, 
Нллукстскаго уѣзда, Курляндской губерніи и трѳтій— при ст. МереФѣ, Еурско Харьково-Сева- 
стопольской ж. д., устройство и эксплоатацію такихъ жѳ заводовъ въ другихъ мѣстностяхъ, 
равно устройство и эксплоатацію какъ заводовъ для производства пробокъ, тэкъ и всякаго 
рода другихъ заводовъ и предпріятій, добывающихъ, перерабатывающихъ или торгующихъ 
матеріалами, топливомъ и вообще всѣмъ тѣмъ, что необходимо для стекольнаго и пробоч- 
иаго производствъ или находится въ какой-либо оъ этими производствами связи, а также 
нродажу стеклянныхъ, химическихъ и пробочныхъ издѣлій.

Дримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителемъ его былъ потомственный 
дворянипъ Владиміръ Эдуардовичъ Борткевичъ.
§ 2. Указанныѳ въ предыдущемъ § заводы со всѣмъ принадлежащимъ къ ннмъ дви- 

жимымъ и недвижимымъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, пе- 
реданы Обществу ихъ владѣльцами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе къ § 3. «Сверхъ принадлежащихъ Обществу указанныхъ въ § 2 недви- 
жимостей, а равно разрѣшеннаго Обществу къ пріобрѣтенію въ собогвенность находящагося 
въ Устюженскомъ уѣздѣ Новгородской гуйерніи, Сиердомскаго сгѳкляннаго завода,— со всѣмъ

і№ 182. — 7107 — •" От. 1327—1328.

*) Новый уставъ утворжденъ 10 аирѣ.іа 1887 года по вѣдомсгву Мииистерства Путеіі Сообщеніа.
**) Усхавъ утгерждецъ ‘25 іюня 1904 года.
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относящимся къ ному имуществомъ и зѳмлѳю въ количествѣ около 200 десятияъ,— Обще- 
ству предоставляется право пріобрѣсти въ собственность или въ срочное владѣніе и поль- 
зованіе, для надобностей предпріятія, земельные участки, общею площадью въ Екатерино- 
славской губерніи— не свыше 200 десятинъ и въ Харьковской губерніи —  не болѣе 5 дес. 
Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе................................................ » и т. д. безъ измѣненія.

1329. О бъ у м е н ъ т е н іи  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Р у с с к о -В е л ъ г ій с к а г о  О б ш е с т в а  д л я  л р о и в  
в о д с т в а  в е р к а л ь н а г о  с т е к л а , б ы в ш а я  ф и р м а  Ѳ. А . В е к л е м и ш е в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Бельгійскаго Общества для производства зеркальнаго 
стекла, бывшая оирмаѲ. А. Беклемпшева» *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 24 день августа 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обіцеству уменыпить основной егокапиталъ съ 2.437.500 ру- 
блей до 1 .218.750 рублей, на общую сумму 1.218.750 рублѳй,— путемъ пониженія нарица- 
тельной стонмости акцій Общества съ 187 руб. 50 коп. до 93 руб. 75 коп., съ наложеніемъ 
на акціи удостовѣрительной о семъ отмѣтки,— списавъ съ актива баланса компаніи на 
1 января 1912 года (упомянутую сумму на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ отъ 13 августа 1911 года.

П. §§ 23 и 33 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 23. «Обществу предоставлено, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить обли- 

гаціи на нарйцательный капиталъ, не превышающій, въ общей сложности, цѣнности пріобрѣ- 
теннаго Обществомъ въ собственноеть нѳдвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на
сумму не свыше 609.375 руб., съ тѣмъ: 1) чтобы ............................................ » и т. д.
безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 

щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или жѳ изъ сторонпихъ лицъ, 
двухъ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію об-
щаго собранія акціонеровъ. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, есл и .......................
................................................ правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею,

утверждаемою и измѣняеною общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дЬламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ ихъ 
и обязанностей, а равно размѣръ вносимаго залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядатели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

ПІ. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Мпнистерство Финан 
совъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышленностя».

и IV. Предоставить Мшшстру Торговли и Промыгаленности сдѣлать въ уставѣ Обще- 
ства измѣненія и дополиенія, въ соотвѣтствіи съ изложѳнаыми вышѳ (п. п. I, II и III) по- 
становленіями, а такжѳ съ состоявшимся учрежденіемъ предпріятія.

*) Уставъ утвержденъ 3 иая 1896 года.
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1 3 3 0 .  О раарѣшеніи фябрично-торговому Т оварищ еству братьевъ К р е с т о в н п к о в ы іъ  
выпуска обдигаціоннаго вайма въ суммѣ не свыше 1 .5 0 0 .0 0 0  ру б д ей .

Вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товарищества братьевъ Крестовнико- 
выхъ» * ) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положспіюСовѣтаМинистровъ, въ 24 день авгу- 
ста 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить,—для усиленія оборотныхъ средствъ 
и по окончательноаъ погашенш имѣющагося у Товарищества облигаціоипаго займа въ суммѣ 
1.000.000 рублей, составляющаго нынѣ, за произведеннымн тирахами, 96.000 рублей,— обли- 
гаціонный заемъ въ суммѣ не свыше 1.500.000 рублей.

II. Встрѣчзющіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Мипистра и Министерство Фи- 
нансовъ» замБнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніямн на «Миыистра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и III. Предоетавить Министру Торговлн и Промышленностн сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополнепія, въ соотвѣтствіи съ изложенными выше (пп. I н II) 
постановленіями.

1 3 3 1 .  О бъ у твер ж д ен іи  и зм ѣ н ен ій  и  д о п о д н ен ій  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  п а р о х о д н а го  и 
с т р а х о в о го  О б щ еств а  « П о д я р н а я  Звѣэда».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрпвать п Высочайше утвер- 
дить соизволплъ, вь Бѣловѣжѣ, въ 10 день сентября 1912 года».

Подпвсалъ: Помощыикъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мииистровъ II. Лодыжепскій.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

Д -Б Й С Т В У Ю Щ А ГО  У С Т А В А  А К Ц ІО Н ЕР Н А ГО  П А Р О Х О Д Н А ГО  И С Т Р А Х О В О ГО  О Б Щ Е С Т В А

« П О Л Я Р Н А Я  З В Ъ З Д А » .

I. Опредѣленную въ уставѣ Общества нарицательную стоимость акцін понизнть съ 
250 руб. до 100 руб., съ соотвѣтствующимъ увеличеніеыъ количества акцій съ 12.1)00 до
30.000 и уменыпеніемъ первоначальнаго взноса по акціямъ съ 100 до 40 руб.

II. Предоставить Обществу право выпуска облигацій, независимо отъ величины его 
основного капитала, на сумму, равную 3Д  стоимости принадлежащихъ Обществу пароходовъ.

ПІ. §§ 1, 20, 21, 23 и 36 изложить слѣдующимъ образомъ.
§ 1. Для развитія русскаго коммерческаго грузового и пассажирскаго пароходства, для 

неревозкн пассажировъ, эмигрантовъ, паломниковъ н сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и 
всякаго рода грузовъ, зерновыхъ, минеральныхъ, рыбныхъ, лѣсныхъ, сельско-хозяйствешіых';. 
и другихъ продуктовъ изъ Россійскихъ нортовъ въ Европейскіе, АФриканскіе, Сѣверо-п Южно- 
Американскіе, Азіатскіе порты и обратно, а равно для страхованія пароходовъ и судовъ, а 
также всякаго рода грузовъ и товаровъ, учреждается акціонерное пароходное Общество, ноді 
наиаенованіемъ: „Акціоперное пароходное и страховое Обшество «Полярная Звѣзда»“ .

Примѣчаніе 1 и 2 къ сему нараграіу остаются безъ измѣненія.

) Устагь утвкржденъ 90 іюня 1897 года.
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.• § 20. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 руб., раздѣленныхъ на
30.000 акцій, по 100 руб. каждая. Изъ основного капитала отчиеляется для обѳзпеченія, 
продусмотрѣнныхъ въ § 12 настоящаго устава, страховыхъ операціб— 500.000 руб. Эта 
послѣдпяя часть основного кааптала, а равно всѣ прочія, принадлежащія страховьшъ опера- 
ціямъ средства помѣщаются н хранятся согласно дѣйствующимъ правиламъ о помѣщеніи и 
храненіи ередствъ акціонерныхъ страховыхъ Обществъ.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.

§ 21. Все означенное въ § 20 колитество акцій распредѣляется меяду учредителемъ и 
прцглэшенными имъ къ участію въ предиріятін лицамн, по взаимному соглашенію, причемь 
владѣльцу передававмаго Обществу, указаннаго въ § 2, имущества разрѣшается получить, 
внѣсто деиегъ, акціи по нарнцательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его 
соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 23. По раепубликованін настоящаго измѣненія устава, вносится, не далѣе какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за иеключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно 
§ 21, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, но сорокъ (40) рублей, съ 
записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги н съ выдачею въ получѳніи денегъ 
распнсокъ за подписью учредителя, а впоолѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ 
къ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свн- 
дѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреяденія 
Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, 
по предетавленіи Мннкстрамъ Торгѳвли и Нромышленности и Внутреинихъ Дѣлъ удосто- 
вѣренія о поетупленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначалыіаго взноса на 
акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Оэщество считаѳтся 
несоетоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются снолна по принадлежностп. 
Срокн и размѣрьі нвслѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціѳнеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каядую 
акцію суммы (100 рублей) пронзведеиа была пе позяе двухъ лѣтъ со діш открытія Обще- 
етвомъ своихъ дѣпствій. Въ случаѣ неисяолненія сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взнѳсовъ иубликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означеаныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаютея на временныхъ свидѣтѳльсгвахъ, 
которыя при послѣдвемъ взноеѣ замѣияются акціями.

Примѣчанія 1 и 2 къ сему парагра®у остаются безъ измѣненія.

§ 36. По полнои оплатѣ первѳначалыш выпущезпыхъ акцій и по утвержденіи отчета 
и баланса за первый операціонный годъ Обществу прадоставляетсп для образованія оборот- 
нагѳ капитала выпустить облигаціи, предназначенныя исклшчительио для пріобрѣтенія паро- 
ходонъ и судовъ, на нарицательный капиталъ, не превышающій трехъ четвертѳй дѣйстви- 
тельной етоимости принадлеяащихъ Обществу на нравѣ собственности пароходовъ, съ 
тимъ: 1) чтѳ^ы дѣвствительная стоимость пароходовъ, имѣющая быть нринятою въ расчетъ 
при выпускѣ облигацій, опредѣлялась Манистромъ Финансовъ на основаніи даиныхъ, устано- 
вленныхъ Особохо Оцѣночною Коммисіею, 2 ) чтобы нарицательная цѣна каядой облигаціи 
была нѳ меяѣе 250 рублей и 3) чтобы уялата процентопъ по означеннымъ облягаціямъ н 
капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена нреямуіцественно перѳдъ 
всѣыи возннкшими по пароходно-транспортной операціи долгами Общѳства: а) всѣми посту- 
пивгаими по этой послѣдней операцін доходами Общѳства, б) запаснымъ капиталомъ по той;
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хе операціи и в) всѣмъ зиачащкяся ііо балансу пароходио-грансиортной операція движимымъ 
и недвііжндымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтениымъ до вьшуска облигацій, такъ 
и тѣмъ, которое послѣ сего вріобрѣтено будетъ. Соглаоно сему, облигадіи выпускаются только 
по наложеніи на всѳ упомянутое нѳдвижнмое имущество и пароюды Оѳщества запрещенія, 
въ полной суммѣ выпускаемыхъ облпгацііі, причемъ все таковое имущество, пріі самомъ 
выпускѣ облнгацій, очищается огь всѣхъ могущихъ быть на немъ до^овъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, Общество въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Мияистру Флнан- 
еовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемонъ нмуществѣ для наложенія на него запрещеяія. Въ 
случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетво- 
ряются преимущественно передъ врочими кредиторами Общества, за исключеніемъ страховыхъ 
вознаграждеиій, а также долговъ, ириіисленныхъ поп.в. 1, 2 ,4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г .) къ первому разряду. Что касается размѣра нроцентовъ, 
уилачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, «ормы оолигаціи, сроковъ ч способа 
иогашенія ихъ, то таковые, предварительно саыаго выпуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Финансовъ по соглашенію съ Манистромъ Торговлн и Промышленпости.

ІІримѣчанія 1 и 2 къ сему парагралу остаются безъ измѣненія.

IV . Включить въ уставь послѣ § 1 два новыхъ парагра®а (§§ 2 и 3) слѣдующаго
содержааія:

§ 2 (новый). Учредителю Общества, если у него ко времени созыва иерваго общаі'о 
собранія акціонеровъ будетъ соотвѣтствующее цѣли учрежденія Общества движимое илн недви- 
жимое имущество, разрѣшается передать это имущество на законномъ основаніи Общеетву, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательыое 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшогося общаго собрапія акціоперовъ съ владѣльдемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3 (новый). Вопросы объ отвѣтствеаности за всѣ возникшіе до дередачи амущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцѣ сего пмущества, такъ и на 

самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательстсъ, съ согласія креди- 
торовъ, на Общество разрѣшаются на основанім существующихъ гражданскнхъ законовъ.

V. Соотвѣтственно включенію двухъ новыхъ параграФовъ измѣнить нумерацію прочихъ 

параграФовъ н встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

Распоряжзнія, объявленЕыя Правительсхвукцеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 3 2 .  О прсдлсвія срока ддя собраиія осиовиого капит&ха акдіояернато Общества 
М оековекой стар о об р яд ч еско і книгопечатни.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Московской старообрядческой 
книгопечатни» *) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., положенія 
Еомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли н Промылиешіости разрѣшено истекшіи,

*) Уехалъ ухверждеиъ 14 декаоря Ш 1  года.
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27 іюля 1912 года, срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продол- 
жпть на шесть мѣсядевъ, т. е. по 27 января 1913 г ., съ тѣиъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ понменованныхъ въ уставѣ Общества издапіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 13 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 3 3 .  О  продленіи ср о ка для со б р ан ія  первой ч асти  ооновного капи тад а акд іонериаго  
О бщ ества «Оода».

Вслѣдетвіе ходатайства учредитеіей „Аіціонернаго Общества «Сода>“  *) и на основши 
Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., положенія Комитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій, 18 августа 1912 года, срокъ для 
собранія первой части основного капитала названнаго Облества продолжить на шесть мѣся- 
девъ, т . е. по 18 Февраля 1913 г ., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества азданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 3 4 . о  продленіи ср о ка  для собр ан ія  первои ч а сти  основного  капи тала акціонер-  
наго  О бщ ества «С. П ете р б ур гск ій  торговы й базаръ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества «С.-Петербургскій торговый 
базаръ»“  **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., положенія Еоми- 
тета Министровъ, Минастерствоыъ Торговли и Проыышленности разрѣшено истекшій, 9 іюия 
1912 года, срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества про- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т . е. но 9 декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1 3 3 5 .  О  продленія  ср о ка  для со бр ан ія  первой ч а сти  основного  вапи тала О .-П етер бур г-  
скаго  акціонерниго  стронтельнаго  желѣзо-бетоынаго Общ ества.

Вслѣдствіе ходатанства учредителя «С.-Петербургскаго акціонернаго строительнаго 
желѣзо-бетоннаго Общества» ***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., 
положенія Комитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
нстекшій, 10 декабря 1911 г ., срокъ для собранія первой части основного канитала назван- 
наго Общества продолжить на одинъ годъ, т . е. по 10 декабря 1912 г ., съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ ноименованныхъ вь уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 г ., донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвсрждент, 30 декабря 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 марта 1911 года.

***) Уставъ утвержденъ 24 ыарта 1911 года.
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1 3 3 6 .  О  продленіи срока для ообравія капитала по авдіяиъ дополнитедънаго вшіуожа 
Варш авскаго  варрантваго акціоаериаго Общ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Варшавскаго варраитнаго акціонернаго Общества» *) и на 
основаніи Высочайшѳ утвержденпаго, 15 *евраля 1897 г ., ноложенія Комитета Миннстровъ, 
Мииистерствомъ Торговли и Ироыышленности разрѣшѳно истѳкшій, 19 іюня 1912 года, срокъ 
для собранія капитала по акціямъ предоставлеанаго симъ Мшшстерствомъ названному Обще- 
ству донолнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 19 декабря 1912 г ., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ правлеиіемъ раснубликовано было въ поименовашшхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Мнннстръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 3 3 7 .  Объ окончавіи ликвидаціи дѣлъ промышленнаго Товарищ ества «Э. А  Ваагъ и К °*  
въ Одессѣ.

На основаніи ст. 2157 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., Министръ Торговли и Про- 
мышленности, 19 сентября 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распублико- 
ванія, что, согласно донесѳнію ликвидаціонной коммисіи но дѣламъ „Промышленнаго Товари- 
щества «Э. А. Ваагъ и К°» въ Одессѣ“ , общѳѳ собраніѳ пайщиковъ, состоявшѳеся 26 Фѳвраля 
1912 года, постановило ликвидацію дѣлъ названнаго Товарищества счнтать оконченною, а 
дѣііствія онаго прекратившимися.

Министромъ Финансовъ.

1 3 3 8 .  Объ иамѣненіи устава и о продденіи орока цяявззосовъ по акціямъ Кіевскыч- 
частнаго домбарда.

Министръ Финансовъ, 24 октября 1912 года, донѳсъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что учредитсли Кіевскаго частнаго ломбарда **) обратились въ Министерство 
Финансовъ, съ ходатайствомъ объ уменыпеніи основного капитала съ двухъ милліоновъ рублей 
до одного милліона рублей, а равно объ отсрочкѣ открытія дѣйствій ломбарда.

Вслѣдствіе сего и руководствуясь ст.ст. 2 и 80 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак., т. X I, 
ч. 2, изд. 1903 г .), Мннистръ Финансовъ, призналъ возможыымъ измьшіть §§ 6 и 8 устава 
названнаго ломбарда, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Складочный капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ милліонъ рублей и обра- 
зуется посредствомъ выпуска двухъ тысячъ акцій по пятьсотъ рублей каждая. Акціи »ти
распредѣляются мѳжду учреднтѳлями и лицами, прнглашенными............................................и т. д.
до конца параграФа бѳзъ измѣненій.

Примѣчаніе къ сѳму дарагра®у остается въ дѣйствующей редакціи.
§ 8. Дъйствія Общества открываются нѳ позже шести мѣсяцевь, со дпя распублико- 

ванія сего устава, и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по 
каждой ахців складочнаго калитала въ одинъ милліонъ рублей внесено 50%  нарицателыіой

Л? 182. — 7113 — Ст. 1336-1338.

*) Уставъ утверждевъ 8 апрѣля 1910 г.
•*) Уставъ утвержденъ 7 иарта 1912 года.
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цѣны акцій, т . е. пятьсотъ тысячъ рублей, для чего взиосы въ счетъ етой суммы должны, 
по мѣрѣ ихъ иостунленія, быть передаваемы учредителями въ Кіевскую Контору Государ-
ственнаго Банка, которая................................................  > . . . . и г. д. до конда нараграФа
безъ измѣненіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на основанін Высочайше утверждениаго, 15 Февраля 1897 г ., поло- 
женія Комитета Мчнистровъ, имъ, Мішистромъ, разрѣшено срокъ для взносовъ по акціямъ 
названнаго ломбарда продлить до 13 апрѣля 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубли- 
ковано было въ понменованныхъ въ уставѣ баика изданіяхъ.

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