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В ысочаншз утверлсдеаныя полошезія Совѣта Микпстровъ:
1 3 5 8 .  Объ утверж деніи  у ста в а  акц іонер наго  О бщ ества Кам ско-П оасевсж яхъ гооны хъ  

ваводовъ е н я э я  С. Е .  Львова.

На подлипномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р в в а х ь  и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюля 1312 года“.

Подшісалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеое.

У  С Т  А В Ъ
АКЦОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАМСКО - ПОИЕВСКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАБОДОВЪ КНЯЗЯ 

С. Е. ЛЬВОВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ князю С. Е . Львову 
Пожевскаго и Елизавето-Пожевскаго желѣзодѣлательныхъ заводовъ и Зинаадипекой Фабрики, 
производящей издълія изъ гляидеваго и оцинковаго желѣза, въ Пермской губерніи, Соликам- 
скомъ уѣздѣ, для эксплоатаціп желѣзорудиыхъ мѣсторожденій и залежеіі иныхъ иекопаемыхъ, 
расположенныхъ въ бассейнѣ лѣвыхъ притоковъ верхняго теченія рѣки Вишеры, той же 
губериіи, для устройства и эксплоатаціи механическихъ и металлургическихъ заводовъ и для 
торговли продуктами горной ц Фабрично-заводской промышленности, какъ въ Россіи, такъ и 
за границей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
Еамско-Пожевскихъ горныхъ заводовъ князя С. Е . Львова».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества киязь Сергій Евгеніевичъ Львовъ.
Примѣчшт 2. Передача учредителемъ другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключете котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миші- 
стра Торговли и Промышленностп.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, состоящее изъ: 1) Горнозаводской дачи, находя- 

щейся въ Пермской губерніи, Соликамскомъ уѣздѣ, со всѣми выгонными, сѣнокоснымн 
и пахотными зѳмлями и лѣсами, въ количествѣ около 110.000 десятинъ, 2) Пожевскаго и 
Елизавето-Пожевскаго желѣзодѣлателыіыхъ заводовъ, производящихъ листовое и кровельное 
желѣзо, 3) Зіінаидннской Фабрики, производящей пздѣлія изъ глянцеваго и оцинковаго же- 
лѣза и 4) 23 отводовъ на желѣзные рудники, находящихся въ Пермской губ., Чердыпскомъ 
уѣздѣ, изъ коихъ: а) ІОмыіі-ІПудьиншй, Сѣвериый Шудьинскій и Почмогскій—въ Колвин- 
ской казенной дачѣ, б) Пиранскій и Моховскій—въ Вишерско-Кодвинской казенной дачѣ и
в) Чувальскій, Корыксарскій, Александровскій, Николаевскій, Южный, Юбрышкинскій, Бѣло- 
усовскій, Низановскій, Шудьинскій, Замковскій, Юліевскій, Матильдинскій, Мишинскій, Вос- 
кресепскій, Оборинскій, Вишерскій, Зыряповскій и Сѣверный— въ Вишерской казенпой дачѣ,— 
со всѣмъ относящимся къ пимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатель- 
ствами,— передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій пере-
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дачи означеннаго имущества предоетавляетея соглашенію аерваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціинеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового согла- 
шенія не иослѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вішріісы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имѵщества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленііі и правъ частныхъ лицъ, лріобрѣтать въ собственность, устранвать и арен 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
нріобрѣтеніемъ необходимаго для эгого дыіжимаго и недвижиыаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижішыхъ имуществъ въ мѣстносгяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ предметамъ его дЬятельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будуть изданы.

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законоположеніямъ, ннструкціямъ н разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены нланы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно ко- 
торьшъ только и можетъ производнться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должпо служить поводомъ къ прекращенію дѣятелыюсти Общества въ отношеніи эксплоатаців 
означенныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются—въ отношеніи платежа госу- 
дарствешіаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣиъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и иостано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскахъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо* 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ собдюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§  8. Осноеной капиталъ Общества опредѣляется въ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 60.000 акцій, по 100 р. каждая.

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

1*
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За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
яо взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
н съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
ствіи,—но, во всякомъ слуіаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— имениыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги впосятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіп въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшвмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надооности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію 
суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временцыхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя прп послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
дѳньги по свидѣтельствамъ 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 Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ но продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ врѳменныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи ие могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчѳта за первый операціонный неріодъ продолжительностью не мепѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Обь учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и Главноуправляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивагь осиовиой капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной
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цѣны иервоначалыю выпущенпыхъ акцій, ію не иначе, какъ по постановлепію общаго собрапія 
укціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правигельства, порядкомъ имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примтаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акціи должпа быть вносима 
нріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по краіі- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждыи изъ акціи предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примтаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (6.000.006 руб.), производится съ разрѣшенія 
Минястра Торговли и Промышлепности.

§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуіцественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ нринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла. 
дѣльцами акцііі нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и ІІромышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф э м и л ія  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ > книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ яихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціа. Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, присоотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трѳхъ дпей со дня предъявленія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳніемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющпхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оиѣ находятся.

Времеиное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устуяаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительпою; условіе ато 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтедьствахъ.
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§ 15. Общество подчиняется, въ отиогаеніи биржевого обращеиія времеішыхъ сви- 
дѣтвльствъ, акдііі ц облигадііі (§ 19), всѣмъ узакоиеніянъ, цравиламь и рисноряженіямь ио 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куноны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ кѵпо- 
новъ не требуется никакпхъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или куноны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ нстекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ ішсьменно заявить 
о томъ нравленію, съ озиаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ ыли акцій или ку- 
ноиовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Еоли по прошествіи шести »гё- 

сяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачениыхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
ноны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правлѳніе ннкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенньіе купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлепіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳ- 
жденія яадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигацін на нарицатѳльный капиталъ, 
не превышающій стоимостп прпнадлежащаго Обществу на правѣ собствепности недвижамаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарпцательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капнтала по облнгаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ всѣми долгами Общества: а) всѣми дохо- 
дами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ 
сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запре- 
щенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое иму- 
щество Общества п,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общѳства въ губер- 
ніяхъ Прибалтійскихъ и Привислинскаго края,—по внесеніи облигаціонпаго долга, также въ 
полной нарицательной суммѣ сихъ облнгацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги 
на правахъ первой-ипотеки, причемъ все недвнжимое имущество Общества, при самомъ вы- 
пускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпнскою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ, для наложенія на 
него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи недвижимаго имущества, 
въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіѳмъ 
надлежащеіі охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ нервой 
шютекіі. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы обли-
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гацік удовлетворяются преимущество предъ прочими кредиторами Общества, за исключе- 
піемъ долговъ, причисленныхъпо пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Тор. (Св. Зак. т. X I, 
ч. 2, изд. 1903 г .) и по ст. 36 приложениыхъ гь  ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., 
изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтій- 
скихъ губерніяхъ, — къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ 
пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ииотечнаго Устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. 
Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашеиія ихъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, утверждаютея Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромь 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество. (

§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе нвкакихъ заявленій не 
пршшмаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нпмъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ лі. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 2 4 .  Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпикству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избрааія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей днректоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоекяыми.

<■. § 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ
ста акцій, которые и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ иребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидагами. Общѳму собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ ромянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ иа 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ въ первые два года по жребію по два директора и по одпому кандидату, 
а въ третій годъ—послѣдніе изъ нервоначально избранныхъ директоровъ и кандидатовъ;
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затѣмъ директоры и кандндаты выбываютъ въ томъ же порядкѣ по стзршинству встуцленія; 
на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и канди- 
даты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быгь избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собронія, созваннаго учредителемъ и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ своей среды иредсѣдателя н заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 42), и онрѳдѣленное содѳржаніе, по назначепію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлѳніѳ распоряжается всѣмн дѣлами и каииталами Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Ёъ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступнв- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ н выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ п погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 37— 39 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствіп; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка в продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредатъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) зак.шченіе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ часткыми общеетвами и товари- 
ществами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; 
і)  снабжоніѳ довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ 
кедвнжимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установлѳнныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ 
иобязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителѳй, съ опредѣлѳніемъ имъ вознагражденія по) 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ члѳновъ 
правлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 ста акцій, еще не мѳнѣе 
ста акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ дирокторовъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою I 
общимъ собраніемъ. Директоры распорядители созываютъ правленіепо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоотавлено имъ по инструкціи. Еслп директоры-распоряднтели 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас 
порядатели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго | 
голоса. ѵ

Примѣчаніе. Повѣренныѳ по дѣламъ горной промышлѳнности, директоры-рас-‘
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порядители и завѣдующіѳ и управляющіе недвижииыми имуществами Общества, распо- 
ложенными въ мѣстностяхъ, въ которыхь пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисаовѣданія, должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближапшаго 
общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначеппыя къ немедлепному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся пѳреписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостя 

, и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подппсываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суымъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчатя Общества.

При нзмѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утаоржденія Министра Торговла и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитиыя ѵстановленія.

Вся переппска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
даректоровъ нли сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ упѳлномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядптелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе диревторовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя бѵдутъ соворшены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 34. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія ностановляются по большпнству голосовъ, а когда не со- 
етоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото-
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рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіопная ком- 
ыисія (§ 39) цризиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на оспованіи »того устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивтійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
евоего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣето даегь перевѣсъ.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанноети на основаніи общигь законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйетвія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности ва общемъ 
основанін законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи-
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющамъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумеатаын 
и првложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробностп елѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго,
съ указаніемъ унлаты по ноелѣднему процентовъ и погаіпспія, причемъ капиталы Обще-
ства, заключающіеея въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія 
балапса нижѳ покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается по биржевому курсу, 
еостоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общѳства и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чпстои прибыли 
и примѣрное распредѣленіѳ ея.
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§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперсдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
іцаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно- 
стяхъ. Лица, представлянщія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ 
въ общеѳ собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
кавдаго изъ прочихъ члѳнѳвъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дители, ііо выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммиоіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, сь 
разрѣшенія общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объяснѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіп всѣ необходимые 
способы. На иредварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независпмо отъ зтого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н закльо- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Уиравленіѳ Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлѳченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .) , и балансъ 
публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промытленности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за непсполнѳніе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ н за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 43) и опредѣ- 
ленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первопачальпой стоимости недвижимаго п 
движимаго имущества Общества, виредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея возиагражденія членамъ правленія, выдаетея въ дивидендъ по акціямъ.
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§ 43. Обязательное отчпсленіе въ запасный кадиталъ продолжается, поіа онъ не 
будетъ равняться одноіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется. 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.

Запасному каппталу можетъ быть дзно лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятствѳнной его реализэпіи.

Занасный капиталъ предназначается исключительпо на уплату той суммы процентовъ 
я погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытой по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго 
капитала на втотъ послѣдній предметъ производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашепія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта нзъ имѣющагося запаснаго канитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потрѳбованкые въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣма означенными сум- 
мами поступаютъ согласно еудебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ 
учрежденій. На всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному онредѣленію 
выдача дивиденда по кунонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся 
оди ішъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собракія анціонеровъ.

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

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той чаети основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
трѳбованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждеиію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общѳѳ собрапіѳ разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіѳся. Но нѳпремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду.и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи лредпріятія, 
съ опредѣлевіемъ, при расширеніп предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, 
порядка погашѳнія затратъ на таковые предмегы; 6) избраніе н смѣщеніѳ членовъ правлѳнія 
и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціопной комынсій; в) утверждсніе избранныхъ правленіеыъ р -  
ректоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣиеніе инструкцій правленію и 
дирекгорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плаиа дѣйствій 
на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлеиіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣноніи размѣра основного калитала, 
выпускѣ облигацій, расходованіи занаснаго канитала, измѣненіи устава и іиквидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
сдучаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
6) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное понменованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акціи приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикапій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явнтѳля извѣщаются тѣмъ же порядкоаъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по еообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредствѳ правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-ліюо 
предложеніѳ общему собранію, должяы дисьменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
чредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніеыъ.

§ 51. Каждый акціѳнѳръ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ дично или черееъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письыенно о томъ увѣдомлено.. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, п одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонгры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52 — 54).

§ 52. Каждыя 5 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ, не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капптала Общества,

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, ыогутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія ирава на одипъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнеи мѣрѣ, за семь днѳй 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имениыхъ 
акцій нѳтребуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еоли онѣ представлсны 
въ правленіе Общеетва, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ нринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ пзбраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначэются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія,

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правоыъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣгаешн вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановленіп рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нёско льеи м ъ  лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества н товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 56. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7*о части основного капитала, нровѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами азъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано грунпой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
е г ' мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціоиеры 
имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительноети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбылн акціо- 
неры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умеиыпеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ ноловины основного канитала.
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§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нринятьі 
будутъ большинствомъ трегь четвертеи голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрснныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
члеповъ правленія, членовъ ревнзіонной н лкквидадіонноіі коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится нростымъ большипствомъ голосовъ.

§ 61. Если нрибывшіе въ общее собраніѳ акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тои части осиовного канитала, какая необходииа для признанія общаго собранія 
законносостоявшимсіі (§ 59), или если при рѣдаеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него авціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
вли ѳстались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Общѳства, а также о привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшснія, нрннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеипое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннахъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильиость нротокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ шеланію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвндѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ къ нѳму нриложеній должны быть выдаваемы каждоііу 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ннми и членами 
правленія, а равно споры между членаіш правленін и прочими выборными по Обшеству 
ліщами, и споры Общества съ обществаыи, товариществамн и частиыми лицами рѣшаютсж
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или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбвраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничігвается принадлежапшмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеорвъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личноіі отвѣтственности, нн какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановлеаію общаго собранія, въ слѣдующихъ, 

кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ 
необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала и акціонеры не пополнятъ его въ течеиіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по прннадлежащимъ ему акціямъ дополните.чьнаго нла- 
теяса, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ яубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного кашітала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ ерѳды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полномѵ ихъ 
удовлетворенію, и. согласно § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворевію 

, владѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлкц съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указаняыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвнда- 
ціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
цредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляегъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впрѳдь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи- срока давности, въ случаѣ неявки еобственника.

і
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§ 70. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю- 
щему Землеуотройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосиовенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§21 , 22 и 24), числа акцііі предста- 
вляемыхъ членами правленія идиректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисле- 
нія опѳраціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 46), срока предъявленія правленію нредложепій акціонеровъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могугъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утверждепія Министра Торговли и Промышлеиности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями. 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ нзданы.

1 3 5 9 .  Объ утвержденіи устав а  С .-П етербургскагр  акдіонернаго Общ ества кирпичныхъ  
и лѣсопильныхъ яаводовъ.

На подлинномъ нааисано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 30 день іюля 1912 годаі.

Иодпцсалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Министровъ Пмве.

У С Т  А В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НИРПИЧНЫХЪ И Л-БСОПИЛЬНЫХЪ
ЗАВОДОВЪ. ‘

Цѣль учрежденія Обіцгства, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйсхвій принадлежащихъ потомственному почетному 
гражданину Александру Абрамовичу Бродскому кирпичпаго н лѣсопильнаго заводовъ, находя- 
щихся въ имѣніи его «Рѣзвое», С.-Петербургской губерніи, Шлассельбургскаго уѣзда, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургское акціснерное Обще- 
ство кирпичныхъ и лѣсоппльныхъ заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетныа гражданипъ 
Александръ АбрамоБичъ Бродскій и дѣйствительный статскій совѣтникъ Владиміръ 
Васильевичъ Хвощикскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, кажъ съ разрѣшенія Микистра Торговли и 
Промышленности.
Сойр. ѵзав. г -і отдѣль второй. 2
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§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ чнслѣ землею въ количествѣ около 1.184 дес. 1.271,25 кв. саж., равно контрак- 
тами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обще- 
ству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеіі прѳдмѳтъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашѳнію пѳрваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество счнтаѳтся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до псредачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, нэ 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ соботвенность, устраивать н арендо- 
вать соотвѣтствепныя цѣли учреждѳнія Общѳства промышленныя и торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Прнмѣчтіе. Пріобрѣтеніѳ ОбщестБОмъ въ собствеиность, или въ срочное 
владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закопу, иносгранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключекіемъ передаваемаго Общѳству недвижимаго имущества (§ 2 ),—не дояускаѳтся. 
§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности пли находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно кото- 
рымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого услѳвія должно 
служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отношеніи эксплоатаціи озна- 
ченныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общеетво, ѳго конторы и агенты подчнняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общвмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныаѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
пзданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыпглен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» а 
сВѣдомостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеыіемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основном капиталъ Общества, акціи, права и обязаниости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
7.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше колячоство акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шеннымй зми къ участію въ Обществѣ лацами, по взаимному соглашенію.
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За передаваемоѳ Обіцеству указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
яолучить, нмѣсто денегъ, акдіа Общества, по нарицательнок цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акцін сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполпа, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствін, — но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣЭствіи Общества, — и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деяьги вносятся 
учредителямн вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовааія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Баика получен- 
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, 
до дринадлежности. Бниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
депіемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1300 г ., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по дистамъ и надписи, 
С.-Потербургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 06- 
щества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вти не могутъ быть пере- 
даваѳмы третьпмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцзть мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
носй и Главноуиравдяющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 9. Обшество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Приуѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по кранней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемь 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышьющую 
суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія Миішстра 
Торговли и Промышлепности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ припадлежитъ владѣльцамъ _ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если жѳ акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вда- 
дѣльцамп акцій продыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяоя неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подниска.
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§ 11. Акціа Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (Ф и р м а )  владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печатн Общества.

§ 12. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспѳдпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
пнсью на акціяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ днен со дня предъявленія пра- 
вленію передаваѳмыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣлается самимъ 
нравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Перѳдача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отнотеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ кстекшихъ н текущихъ сроковъ; при иередачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется аикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за нскдюченіемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Нравленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествін шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны подъ 
ирежними нумѳрами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настунленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки. опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакнхъ особыхъ аравъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.
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Правленіе Общества, права и обязгнности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоропъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлеиія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истечепія срока, на который они 
избраиы, или временпо лишеиныхъ возможности исполнять свои обязаииости, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ три капдидата. Сроки избраиія кандидаговъ опредѣляются 
§ 22. Еавдидаты приступаютъ къ исполненію обязаппостей директоровъ по старшинству 
избраиія, при одшіаковомъ же старшипствѣ—по бодьшинству получеішыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ—по жребіш. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій дпректоръ, но но свыше срока, па который избрапъ самъ 
кандидатъ. Каидидаты за время исполііеяія обязанностей директорозъ, пользуются воѣии 
праваыи, днректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя яе менѣе два- 
дцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
нріобрѣлъ иа свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываюгъ ежегодно одинъ директоръ и одипъ кандидатъ спачала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собрапія, директоры избираютъ язъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ иолучать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и пропеитное 
изъ чистой прибыля вознагражденіе (§ 40], по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, вмъ устанавливаемомъ.

§ 25. Цравленіе распоряжается всѣми дѣлами и іапиталами Общества, по примѣру 
благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отпосятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціп Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспоішіи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ н въ кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочиыхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 06-
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щества; и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствамн и управленіями, такъ и съ частными обществамн и товариществами, а равно 
городскпми, зомскими п сословнымп учрѳждѳніями и частными лицамн; і)  снабжеиіе довѣ- 
рекностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ иеключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созвапіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ иредѣлахъ, устанозлен- 
яыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣпствій правленія, прѳдѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіеыъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе нѳдвижимыни имуществаыи Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ цріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ восп]іе- 
щаѳтся, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдавія, должны быть лицами неаудеіі- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества- правленіе, съ утвержденія 
: общаго собранія акціоаеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
.особаго директора-распорядитѳля, съ опредѣленіемъ ему вознаграждеаія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, еще не менѣѳ двадцати пяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ, Правленіе снабжаетъ 
дпрѳктора - распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитѳль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкцін. Если директоръ - распорядитель будетъ назначенъ не 
пзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанноетей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлнтъ, до какой суммы кравленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тершщихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступашщія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлекному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перениска по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
а другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Обществэ нзъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущымъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченаымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получснія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подииси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изиѣненіи числа подписен на выдаваемыхъ нравлѳніѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвѳрждѳнія Мипистра Торговли и Промьішленности, онредѣляется срокъ, съ котораго озна
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ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъправлеяіѳобйзавопоотавитьвъизвѣстиость 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по пимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ безъ оеобой на то 
довѣреішости; равно дозволяетоя правленію улолаомочнвать на сей предметъ одпого изъ ди- 
ректоровъ или сторониеѳ лнцо; но въ дѣлахъ, проазводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполпомочавать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписа на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственносгыо правленія предъ Обществомъ 
за всЬ распоряжепія, которыя будутъ совершены на етомъ основаніи рректороиъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобаости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного рава въ мьсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большннства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоняая 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на осиоваши этого устава и утвержденной общааъ собрааіемъ ииструк- 
цін, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Есла директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтстгеняость за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 34. Члепы правленія исполняютъ свои обязанностя на осноЕав^ обшихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ занлючзющихся, и, е ъ случаѣ распоряжеі:'« законопротнвныхъ 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ осповаиіп законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вкяючи- 
тельно за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учреждевія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если сосгавитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, есля будетъ ыенѣе втого 
срока. За каждый минувтій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкиовеннаго годового общаго собранія (§ 44) нодробныіі отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Обіцества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣыъ
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акціонерамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціо 
нѳрамъ, для оОозрѣнія въ часы прнсутствія правленія, книги правленія, со всѣми счетами,
документами и прпложеніями, отноеящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчегъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капнтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капигала, впесеннаго на- 
лпчнымн деньгами и выданнаго акціями за переданное Общѳству имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имѵщества, причѳмъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тои
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлеаія
баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущеотва Общества и прп- 
падлежащахъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общеетва на другяхъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Общѳствѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳредъ ревпзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоне.ровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣ 
щаемыхъ по выбору общаго себранія или назначенію правленія Общества должностяѵь. 
Лпца, представляющія ‘ /5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избіірать одного члена 
рѳвизіонной коммисіи, причѳмъ лпца эти уже не пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членевъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоръ-распоряднтель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ тѳченіе двухъ дѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, прнвлекать къ своямъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихоя къ отчету и 
оалансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіѳ, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳше года работъ, равно произведенныхъ рас - 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставвть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и иланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіа, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
соОраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
іеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ амѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешшхъ особыхт 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ адммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 184. — 7187 — Ст. 1359.

§ 38. Отчетъ и балансъ, ио утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
ішемилярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленпости и Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям Нал. (Св. Зак., т . V, изд. 1903 года), и балансъ 
публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи ппедставленія въ мѣстную казенную иалату отчета и баланса е 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликапіи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того ®е устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окаагется, отчнсляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и онредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоішости недвпжимаго и движимаго ішущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ суима распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акціоиеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будеть 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ чаети.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помвщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціа.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собраиія акціонеровъ.

§ 42. 0 времоаи и мѣстѣ выдачи днвидѳнда правленіе публикуѳтъ во всѳобщев свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давяости считаетоя, ио 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучешшя 
своевременно дивндепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеаія, процѳнты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирагельство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявлешіый ку.аоиъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, — для 

разомотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сиѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и рсвизіонной ком- 
инсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаюшія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіеиъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрсовычайныя собранія созываются правлевіемъ илп по собственпому его усмотрѣиію, 
ияи по требовааію акціоперовъ, представляющихъ въ совокуиности ие ыепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіопной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трѳбовапіе о оозывѣ собранія подлежитъ исполнекію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требоЕанія.

§ 45. Общее собракіе разрѣшаетъ, согласно этоку уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣвію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобрѣтенін недвижнімыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расгонреніи предпріятія. 
съ опредѣдекіемъ, при расшнреніи предпріятія илн пріобрѣтенін недвижнмаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревпзіонной и лнквидаціонной коммнсій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
влѳніемъ директора-распоряднтеля въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директору-распоряднтслю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на настуішвшііі годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
лепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе, 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ пронсходнть, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлеяащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейекаго пачальства.

Владѣльцьі нмѳнныхъ акцій приглатаются въ собраніе, незавнсимо отъ нублнкацій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ огіредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанноку въ книгахъ правленія мѣстозвительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніа полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по к р а іш е й  мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него еѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пксьмеішо обратнться съ нимъ въ правлепіе не 
позжѳ, какъ за дкѣ нсдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупностп не менѣе семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
яредставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціоперъ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прц- 
чемъ вь послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренпые, пользующіеся вравомъ голоса (§§ 50— 52).
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§ 50. Каждыя 25 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть ііо своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даегь нраво владѣніе однош 
десятою частыо всего основного канитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 25 акцііі, могутъ соединять, по обіцѳй довѣренности, свои 
акцін, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вьипе указапнаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по краііней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собравіи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ слѵчаѣ, если онѣ представлены 
въ нравленіс Общестса, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія, собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ гоеударствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промыіпленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть иредста- 
вляемы взамѣнъ иодлинныхъ акцій должны быть поименованы въ публикаціахъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами рѳвизіонной или ликвиде- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прзвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагравдевая 
и утвержденія иодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждеаія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежашихъ имъ зкцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означенпаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рсвизіонная коммиоія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, нровѣркэ 
огначеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраниыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лпцъ, іѵь числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, нотребовавшей провѣрки 
списва.
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§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдатедеиъ правленія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвоѳ собраиіѳ открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоеа, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не пмѣетъ нрава, по свосму усиотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, впесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльцости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренвые, представляющі.ѳ въ совокупности нѳ менѣе одной нятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */* голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоеа акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же членовъ пра- 
вленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болыпішствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходвма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимея (§  57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большанства голосовъ (§  58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіѳмъ правилъ, иостановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, въізовъ во вторичное 
общѳе собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто 
считаѳтся законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного канитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
аали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ 
дѣла эти рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ въ 
еемидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ обшѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и емѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведстся по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мн^нія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашениоѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранін сужденіями и рѣшсніями. Правпльность нротокола удостовѣряютъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 184. — 7191 — От. 1359.

своими подішсямч предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ 
ие менѣе трехъ. Засвидѣтельстзовапныя цраллоніемъ коиіи протокола обшаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его

§ 64. Всѣ споры по дѣлалъ Общества мекду акціонѳрами и кежду ними и членали 
правленія, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицамп, и споры Общесгва съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонкровъ, если обѣ спорящія стороыы будутъ на вто согласны, 
али разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ. *

§ 65. Отвѣтственнооть Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ иеудачи предпріятія Общества или ири возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ностунившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыюму платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціоне[>овъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслп 
Ш) ходу дѣлъ закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціоиеры не пополпятъ 
его въ теченіе одного года со дия утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго ѳб- 
наружился недостатокъ каиитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ осиовного капитала и при выракенномъ большипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени яричитающагося по принадлежащпмъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уаичтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще- 
ства чрезъ маклера ыѣстной или блажайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣстона- 
хожденію предпріятія Общества биржн. йэъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополаеніе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣдьцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвадаціонной коммисіи, навна- 
чаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленностн, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ норядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Иѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть пѳреноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммнсія, прпішвъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія н 
мировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, указапвыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ
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быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаюшимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ оОщему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если нри окончаніи ликвидаціи не всѣ нодле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою ляцъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги »ти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ—правлевіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоннои коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ* и Земледѣліеыъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лвцъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа аяцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствуюшаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣлааъ Общества и подниси выдаваемыхъ правлевіемъ документовъ 
(§  29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчвсленія операціоннаго 
года(§35), срока созыза обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
нія аравленію предложевій акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго праЕО голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть изиѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціоперпыхъ компанііі постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 3 6 0 .  объ утверзсденіи у с та в а  Р у с с к а го  акд іо н ер н аго  Общ еотва етроЕтельпы хъ и 
инж енерны хъ работь.

На подлинномъ ваписано: „ Г о с у д а р ь И и п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утвердить с о е з в о л и л ъ , въ ІіетеріоФѣ, въ 30 день іюля 191*2 года“.

Цодписалъ: УправляющШ дѣлами Совѣта Мпнистровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА СГРОИТЕЛЬНЫХЪ И ИНЖЕНЕРНЫХЪ РАБОТЪ: 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаннссти его.

 ̂ 1. Для пріобрѣтенія, возведенія, иерестройки и эксплоатаціи всякагорода построекъ, 
для производства земляныхъ и землечерпательныхъ работъ и всякаго рода строительныхъ 
работъ, для постройки портовъ, каналовъ, мостовъ, желѣзныхъ дорогъ всѣхъ типовъ (§ 4), 
канализаціи, водопроводовъ, трамваевъ, элекгрическихъ станцій и другихъ сооруженій обще- 
ственнаго и частнаго пользованія, для добыванія, производсгва и обработкн всякаго рода
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етроителыіыхъ ыатеріаловъ и для доставлѳнія средотвъ означеннымъ предпріятіямъ, какъ вь 
Россіи, такъ и за граннцей, учреждаотся акціонерпое Общоство, подъ наименованіемъ: «Русское 
акціонерное Общество строителыіыхъ и инженерныгь работъ».

Нрилиъчтіе 1. Учредитель Общества инжеыерь Любоміръ Іоснаовичъ Шговичъ.
Нримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лнцамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителеіі и исключеніе котораго - либо 
изъ вновь прияятыхъ учредителей допускаюгся не иначе, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Общества и приглашеннымъ имъ къ участію въ предпріятіи лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щнхъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣлп его учрежденія движимое и 
недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго об- 
щаго собрапія акціонеровъ. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу 
долги и сбязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обизательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще - 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ 
существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ,—какъ за свои счетъ, такъ 
и за счетъ другихъ лицъ и учрежденій,—возводить всякія сооруженія и постройки, произ- 
водить желѣзнодорожныя, портовыя, гидротехническія и всякаго рода иныя строительныя 
работы, принимать на себя постройки частныхъ, общественныхь и казенныхъ зданій, закла- 
дывать принадлежащія Обществу постройки, земли и строительный инвентарь въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ, заниматься добычей и производствомъ всякаго рода 
строительныхъ матеріаловъ, устраивать, пріобрѣтать въ собственность и арендовать соот- 
вѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и пріобрѣтать 
необходимое для Общества движимое и недвижимое имущество, за исключеніемъ судовъ, от- 
крывать конторы и агентства и принимать участіе въ торговыхъ и промышленныхъ пред- 
пріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій (паевъ) или облигацій, равно простымъ вкладомъ каппталовъ 
безъ пріобрѣтенія акцій (паевъ) иди облигацій, или же совмѣстпою по особымъ договорамъ 
эксплоатаціею торговыхъ и промышлоішыхъ предпріятій и продавать, и переустулать пріобрѣ- 
тенные Обществомъ паи, акціи и облигаціи.

Лримѣчаніе. Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ Московской и С.-Петер- 
бургской губерніяхъ, внѣ городскихъ поселеній, земельное имущество, въ количествѣ, 
не свыше 300 десятинъ въ каждой изъ назваыиыхъ губерній; дальнѣйшее засимъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе не- 
движилыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, ио 
закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не допускается.
§ 4. Общество подчиняегся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельпости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
горыя впрель будутъ изданы.
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Въ частности, Общеетву предоставляется, въ качествѣ предтірииимателя, сооруженіе 
желѣзнодорожныхъ линііі лишь по иолученіи въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, въ устано- 
вленпомъ порядкѣ, особаго разрѣшенія.

§ 5. Общество, его конгоры и агенты подчкняются, — въ отношеніп платежа госу- 
дарствеішаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящямся правиламъ и аоста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныыѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственкомъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли*, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Іосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 

, мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.
§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества овредѣляется въ 4.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 40.000 акцій, ио 100 рублеіі каждая.

Все означенное выше колнчество акцій распредѣляется между учредитѳлемъ и пригла- 
шенньіми пмъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію и раздѣляется на 
четыре выпуска, состоящихъ: первыи —  изъ 16.000 акцій, на сумму 1.600.000 рублей, а 
второй, третій и четвертый—изъ 8.000 акцій, на сумму 800.000 рублей, каждый.

Въ случаѣ нередачи Обществу указаннаго въ § 2 нмущѳства, владѣльцамъ его раз- 
рѣшаѳтся получить, вмѣсто денегъ, акціа Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, онре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общюгь собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи перваго выпуска сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя 
будутъ выданы за передаваемое Общеетву имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шеети мѣсяцевъ со дпя распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
внесешіыхъ денегъ въ устаповлеиныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во веякомъ случаѣ, ке позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акцш 
,теньгн вносятся учредителемъ вкладомъ въ ѵчрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до воетребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и ІІро- 
мышленности удостовѣренія о поступлекіи въ учрежденія Госѵдарственнаго Банка получен- 
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Слѣдуемыя за акціи второго, третьяго и четвертаго выпусковъ суммы 
вносятся въ сроки, которые будутъ установлены общимъ соораніемъ акціонѳровъ, съ утвер- 
ждепія Министра Торговли и Промышленности, но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ непсполненія 
сего, Общество обязано лпквидировать свои дѣла. Вмѣсто денегъ, въ оплату акцііі второго, 
третьяго и четвертаго выпусковъ можетъ быть обращено также и другое соотвѣтотвующее 
цѣли учрежденія Общества имущество. Стоимость такового имущѳства устанавливается по 
взаимному соглашенію владѣльцевъ имущества съобщимъ собраніемъ акціонеровъ. Книги для 
записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ
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въ іш. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для прилл- 
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣиы по листамъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Не мепѣе одпой пятой оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится нравленіѳмъ 
Общества па храненіе въ учрежденія Государственнаго Бапка. Акціи этп не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устааовленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжательностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Про- 
мышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ всего указаннаго въ § 8 количесгва акцііі, Общество можетъ 
уведичивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вынусковъ акцій нарица- 
тельной цѣны первоначально выпѵщѳнныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшснія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.'

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ (послѣ указаннаго въ § 8 
количества) акцій должиа быть вносима пріобрѣтателемъ ек, сверхъ нарицательной 
цѣны, ѳще прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, причитаюіцейся на каждую изъ акцій 
предыдущихъ выпусковъ части запаснаго калитала Общества по нослѣднему балансу, 
съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ нутѳмъ премій на увеличеніе того же запаснаго 
каиитала.

Цримѣчаніе 2. Увелаченіѳ основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальныхъ выпусковъ (4,000.000 руб.), цроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлѳнности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ нредварительному его утверждекію, публичная подписка.

§ .1 1 . Акціи Общѳства могугъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф э м и л ія  (Фирма) владѣ.и.ца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подпигью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассііра, съ приложеніемъ печати Общества,

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нумера акцій, къ которымъ кажді.ій 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лътъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Обіцества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается нередаточною надписьго 
на акціяхъ, которыя, нри соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены правленію 
Обществадля отмѣтки передачи въ его «нигахъ. Само нравленіе дѣлаѳтъ передаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак.,

Собр. уаав. 1912 г . ,  отдѣль яторой. .  3
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изд. 1900 г ., и по еудебному опредѣленію. Отыѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быгь дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается саыимъ 

правленіемъ, — надлежащпхъ докумептовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача 
отъ одного лнца другому акцій па предъявителя совершается безъ всякихъ Формальпостей, 

и владѣльцеыъ акцій на предъявнтеля прнзнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

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

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

§ 17. Утратившій именныѳ акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ шісьменпо заявнть о томъ правленію, съ означеніемъ ну- 
неровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе нроизводитъ за счетъ его нубликацію. 
Если по прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акціи на нредъявителя и купо- 
новъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленійне принимаетъ, иутратившій означенные купоны 
лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣпіемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчаняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- ’ 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываюе ира- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязапности, избираются общнмъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22.
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра-
нія, при одинак̂ вомъ же старшинствѣ — по большинству получениыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жрѳбію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми 
правами, директордмъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ-
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ствеппаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за иослѣдшй годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнш, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изГшраемый по иабраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнагѳ избранія директоровъ и каиди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одннъ дирѳкторъ и одинъ кандидагь, сначала ио жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандндаты; выбывшіе диреіторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избнраютъ изъ среды своей нредсѣдателя н засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ устанавливаемѳмъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлама и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества деиегъ и выдача акціи; б) устройство по обряду коммѳрческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налачныя деньги, так.ъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущѳствъ 
Общества; ж) выдача в принятіе къ нлатежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общесгва догѳворовъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, згмскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назыачены на таковую службу общамъ собраніемъ; к) сѳвершепіе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимыхъ имуществъ въ пре̂ ѣ- 
лахъ инструкціи, утвержденной общимъ собраиіемъ, и л) созваніе общихъ собраній акціоне- 
ровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключеиія дѣлами, до Общестьа отно- 
сящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйетвій 
ііравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Ѳбщества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣгеніе таковыхъ имуществъ воснре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія обшаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илп же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо-
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трѣнію общаго собранія. Каждыіі изъ днректоровъ-распорядителей, еслн онъ изъ членовъ пра- 
влепія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пягидесяти акцій, еще не менѣе пяти- 
десати акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе 
снабжаетъ днректоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирѳкторы-раснорядители 
присутствуюгь вь засѣданіяхъ яравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственяостыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія еего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а аолучае.мые на эти суммы билегы и вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имена нравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеинымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно лодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 32. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ директоровъ. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые поднисы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.
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§ 33. Рѣшенія вравлѳнія постановляются по больганнсгву годосовъ, а когда не со- 
стоится большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кого- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлоніе или ревизіоиная ком- 
мисія (§ 37) нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ. 
или которые, на основаніи »того устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, ие согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтствеиность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 34. Члены правлснія исполняютъ свои обязанности нэ основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив* 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, тагь и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня 
учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если соста- 
витъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если 
будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется дія 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія 
(§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансы его оборотовъ. ІІечатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годо- 
вого общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жс 
времѳни открывругся акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги пра- 
влѳнія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должонъ содержать въ иодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капнтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу нмущество, согласно 
§ 8, а такжѳ каниталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общіи приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щнмъ въ Общѳствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имушеств* 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ли- 
цахъ и эгихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ. и ж)счетъ 
чистой прнбыли и примѣрное распредѣленіе ея.
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§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избнрается за годъ впередъ ревнзіонная ком- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Обшества должностяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ ѳбщее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревн- 
зіоиной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должпостей, не могутъ быть избираѳмы въ члены ревизіоиной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разръшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
• Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоііроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставпть коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на иаступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включѳ- 
ніемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія
ревизіонной коммасш, должщ быть внесены празленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо-
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ за- 
пасный капиталъ (§ 4 1 ) , и опредѣленная общимъ собраціемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости иедвижішаго и движимаго имущества Общества впредь до полнаго 
погашенія ея. Оказавгаійся затѣмъ остатокъ, за отчисленіемъ изъ нѳго опредѣляемой общимъ 
собраніемъ суммы для выдачи процентнаго вознагражденія членамъ правлѳиія и служащимъ 
въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.
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§ 41. Обязательноѳ отчисленіе възапасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одаой трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ иолностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятствешіой ѳго рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собрапія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжснію опекунскихъ учрѳ- 
жденій. На нѳполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты нѳ выдаются.

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

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, нѳ позже апрѣля,—для 

разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣТы расходовъ и плана 
дѣйствій настунившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммнсіи. При прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ порядка погашенія затратъ на таковой прѳд- 
метъ; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ;
г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета 
и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капптала 
измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не позае, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрапіе; б) помѣіценіе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлсжащііхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ *е  доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имснныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавпсимо отъ нубликацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ норядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ 
нозже, какъ за двѣ нсдѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право приеутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросевъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одной 
десятой частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціе менѣе 50 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрениостн, свои 
акціи, для нолученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распаски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳпныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, а также нноетранныхъ кредитныхъ учре< 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого оііщими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію сь Мини- 
стерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино-}
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странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быгь предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименоваиы въ публпкаціяхь о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или капдидатами къ нимъ или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни 
по довѣренности другихъ акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія 
ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраиенія ихъ отъ должности, назна- 
ченія имъ вознагражденія и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постаповленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обшее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ 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 лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до обіцаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ еоставленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */»» части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меяѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано грунпой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

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

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупноети не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепіи основного 
капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 50; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія обіцаго собрапія 
законносостоявшамся (§ 57), или если пра рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется
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трехъ четвѳртей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шанства голосовъ (§  58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіѳмъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ навначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со- 
браніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
оотались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заноеится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробпое изложеніе 
своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ жеяанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между нимь ь членами 
нравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества еъ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственпость Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнитедь- 
ному шіатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) еели по ходу
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дѣлъ закрытіе Общѳетва призаано будетъ необходимымъ и 2) если по балаясу Обще- 
ства окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ пополнятъ его въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоперовъ жоланіи пополнить ого, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше врсмени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтожениыми, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
ыѣняются повыыи, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительноыу по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоняой коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой ком- 
мисіи можетъ быть переиосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ пра- 
вленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣ- 
лахъ, указапныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свопхъ ликвидаціонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчѳты въ срокп, собраніемъ установленные, н, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окон- 
чапіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіѳ впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приетупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ раепоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—лнквида- 
ціонной коымисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и днректораии-распорядителями прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
довументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созьіва правленія (§ 32), порядка исчисленія
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*

операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранін (§4 4 ), 
ѵсрока прѳдъявденія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцііі, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§  50), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленносги.

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

Ст. 1360— 1361. — 7206 — № 184.

1 3 6 1 .  Объ изм ѣненіи условій  дѣятельности въ Ро со іи  гсрш анокаго акдіонернаго  
О бщ ества, подъ наим енованіем ъ: Общ еотво горнопром ы ш ленниковъ «Дейчерь  
К ай зер ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства германскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: „Обще- 
ство горнонромышленниковъ «Дейчеръ Кайзеръ»“  (бѳѵѵегкзсЪаЙ Беийсііег Каізег), Г о с т -  
д а р ь  И м н к р а т о р ъ , но положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день августа 1912 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ пп. 1, 3, 4 и 6 Высочайше утвержденныхъ, 5 кевраля 
1910 года, условій дѣятелышсти въ Россіи названнаго Общества изложить слѣдующимъ 
образомъ:

п. 1. Германское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Общество горнопромы- 
шленниковъ «Дейчеръ Кайзеръ>“  (ѲеѵѵегкзсЬай БеиізсЬег Каізег), имѣетъ цѣлью дѣятѳль- 
ности въ Россіи ввозъ и вывозъ желѣза и стали въ сыромъ и обработанномъ видѣ, руды, 
угля, удобрнтельныхъ веществъ, кокса и побочныхъ продуктовъ коксовой промышленности, 
вывозъ зерна и торговлю означенными предметами, какъ за свой счетъ, такъ н по поруче 
ніямъ, но устройству н эксплоатацін, въ связи съ означенной торговой дѣятельностью, элева- 
торовъ и другихъ нагрузочныхъ и перегрузочяыхъ приспособленій на участкахъ земли, прі- 
обрѣтаемыхъ Обществомъ какъ въ собственность, такъ и въ срочное владѣніе и пользованіе, 
и эксплоатацію въ Кавказскомъ краѣ залежей марганцевыхъ и всякихъ другнхъ рудъ, за 
исключеніемъ золота, серебра и платины, съ пріобрѣтеніемъ въ собственность или въ срочное
владѣніѳ и пользованіѳ необходимаго для этого недвижимаго имущества.

п. 3. «Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, 
до горной прсмышленности относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и ностаповленіямъ,
относящимся къ прѳдметамъ его дѣятѳльности...................................................................» и т. д. безъ
измѣненія.

п. 4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ........................................................... по предваритѳльномъ, въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, удостовѣренін мѣстиымъ губѳрнскнмъ (областнымъ) началь- 
ствомъ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтенін.

п. 6. По завѣдыванію дѣлами Обіцества долженъ быть назначенъ въ Россіи особын
отвѣтственный агентъ................................................................ При отвѣтственномъ агентствѣ должно
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ онераціямъ Общества въ Россіп. Повѣренные по 
дѣдамъ горной нромышленности, завѣдуюіціе дѣлами и завѣдующіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Общесгва въ Кавказскомъ краѣ, должны быть лицами не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
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Л* 1Ь4. — 7207 — Ст. 1362— 1364.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 6 2  О нродленіи ерока взноси деыегъ по акціяаіъ акціонернаго пароходнаго и 
отрахового О бщ ества, подъ наименованіемъ «Пароходство Каботажъ».

Миннстръ 'Горговли и Нромышленности, 20 сентября 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайотва учредителя акціонернаго 
иароходнаго и страхового Общества, иодъ наименованіемъ: «Пароходство Каботажъ» *}, 
капитана 2 ранга Страховскаго о иредоставленіи отсрочки для нервоначальнаго взноса по 
акціямъ Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено, истекшій 
9 сентября 1912 года срокъ нервоначальнаго взноса денегъ по акціямъ сего Общества, 
иродолжить на (і мѣсяцевъ, т. е. по 9 марта 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
лемъ было распубликовано въ ноименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

1 3 6 3 .  О размѣрѣ нреміи по акціямъ первой серіи доподнитедьнаго вы пуска Руе-  
скаго  акціонернаго Общ ества «Ш еривгь» ким ическія фабрнки.

Вслѣдствіе ходатаиства „Русскаго акціонернаго Общества «Шерингъ» химическія 
Фабрики“  **), и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 года, ноложенія Коми- 
тета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промыпіленности разрѣшено премію поакціямь 
цервой серіи Высочайше предоставленнаго этому Обществу дополнительнаго выпуска назна- 
чить въ размѣрѣ 20 руб. 65 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны гаковыхъ акцій въ 1.020 руб. 65 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Севату, для распубликованія.

1 3 6 4 .  О цѣнѣ акцій дополнитедьнаго вы пуска акціонернаго Общ ества Згерж скаго  
эдектрическаго аавода.

Вслѣдствіе ходагайства «Акціонернаго Общества Згержскаго электрическаго завода»***) і 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ 
Министерствомъ 'Горговли и Промышленности разрѣшено выпустить акціи предоставленнагс 
симъ Министерствомъ названному Обіцеству дополнительнаго выпуска по одной лишь нари- 
цательной цѣнѣ (100 рублей), безъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ номинальной стоимостн. 
еще премій въ запасный капиталъ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 22 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Измѣненный уставъ Общества расауолпкованъ 9 маріа 1910 года въ № 21 Собр. узак. и 
раса. Црлват.

**) Уставъ утвержденъ 10 ію.ія 190'і года.
•*•) Уставъ утвержденъ *29 іюля 1909 года
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Ст. 1365— 1367. — 7208 — № 184.

1 3 6 5 .  Объ иамѣненіи уо тав а  акц іо нер наго  О бщ еотва Ч енотоховокой джутовой и пень- 
е о в о й  м ануф актур ы , нрежде б р . Гольдш тейнъ, Одерфедьдъ н О яденгеймъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акпіонѳрнаго Общества Ченстоховской джутовой и пеньковой 
мануФактуры, преждѳ бр. Гольдштейиъ, ОдерФельдъ и Оппенгеймъ» *) и на основаніи прим. 2 
къ § 42 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 25 и 28 
означеннаго устава издожить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Управленіе дѣлами Общества пршіадлежитъ правленію, находящемуся въ гор. Вар- 
шавѣ и состоящему не менѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ шести директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 28. Но образованіи состава правленія указанньшъ въ §§ 25 и 26 порядкомъ, еже- 
годно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ кандидатъ 
и на мѣсто выбываюишхъ нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 сеитября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 6 6 .  Объ ивм ѣненіи у ста в а  Р уо о каго  О бщ еотва ддя выдѣдки и продажн пороха.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества для выдѣлки и ирѳдажи пороха»**) и на 
основаніи прим. 2 къ § 34 устава его, Манистерствонъ Торговли и Промышленкости разрѣ- 
шено §§ 18, съ прим., и 21 означеннаге устава изложнть слѣдующямъ образомъ:

§ 18. Правленіе состоитъ изъ семи дирекгоровъ, избвраемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ изъ среды своей, на три года.

МВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 21. «По образованіи состава правленія изъ семи директорѳвъ, избараемыхъ на три года, 

и трехъ кандидатовъ, ежегодн© выбываютъ по старшинству вступленія, въ первые два года— 
по два, а въ третій годъ оетальные три директора. Въ слѣд^ющіе затѣмъ годы выбытіе 
.................................................» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 23 сентября 1912 г ., доиесъ Прави-
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 6 7 .  О  размѣрѣ нрем іи  по  акдіям ъ донолнителънаго вы пуока акд іо н ер н аго  Общ ества  
В идзевской  бум аж ной м ан уф актур ы , прежде Гей н д ель  и  К ун и д ер ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Вндзевской бумажной ману*актуры, 
прежде Гейнцель и Куницеръ»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 
1899 г ., положеиія Комитета Министровъ, МинистерствомЪ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено премш по акціямъ предоставлепнаго симъ Министерствомъ назваиному Обществу 
доиолнительиаго выпуска назначить въ размѣрѣ 26 руб. 54 коп., съ соотвѣтственнымъ сему 
установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 276 рублей 54 коп. каждая.

Ѳ семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 сентября 1912 г ., донесъ Прави-
тельствующему Сепату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 декабря 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 8 ію ня 1884 года.

***) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1889 года.
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№ 184. — 7209 — Ст. 1368-1370.

1 3 6 8 .  Объ ивмѣненіи правилх для котировальной коммиоіи при Козловской бирасѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Козловскаго Биржевого Комитега, § 9 утвержденныхъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, 12 ноября 1909 г ., правилъ для котировальной 
коммисіи при Козловской биржѣ (Собр. узак. и распор. ІІрав., 1910 г ., Отд. II, № 10, ст. 73) 
дополненъ приыѣчаніеыъ и измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 9. Засѣданія котировальной коммисіи происходятъ не менѣе одного раза въ недѣлю 
по пятницамъ, въ часы, установленные коммнсіей, причемъ, въ случаѣ неприсутственнаго дня, 
переносятся на субботу. Въ каждомъ засѣданіи коммисіи старшимъ маклеромъ ведется особая 
запись о сдѣлкахъ, принятыхъ конмисіей во внимаяіе при составленіи бюллетеней. Запись 
т̂а подписывается присутствующиии членами комыисіи и представляется въ Биржевой Коми- 

гетъ вмѣстѣ съ составленнымъ комыисіеи бюллетенемъ.
Примѣчаніе. Въ случаѣ особеннои надобности, коымисіи предоставляется право

выпускать внѣочередные бюллетени.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 26 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 3 6 9 .  О продленіи срока для собранія первой части  ооновного капитала Общ ества  
Сѣверно Волжскаго теплоходства.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Сѣверно-Волжскаго теплоходства»*) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., положенія Комитета Мини- 
стровъ **), Мипистроыъ Путеіі Сообщенія разрѣшено истекшій 26 мая 1912 года срокъ 
для собранія первой части основпого капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 26 ноября 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредателяып распубли- 
ковано было въ поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 7 октября1912 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1 3 7 0 .  Объ окончаніи ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества пароходства и торговли  
«Н . Н , Соколовъ и К °» .

На основаніи ст. 2157 т. X, ч. 1 Св. Зак. (изд. 1900 г .), Министръ Путей Сообщенія, 
9 октября 1912 г ., донесъ Правительствующемѵ Сенату, для распубликованія, что, согласно 
донесенію ликвидаціонной коымисіи по дѣламъ Товарищества пароходства и торговли 
«Н. Н. Соколовъ и К°», общее собраніе пайщиковъ, состоявшееся 26 мая 1912 года, поста- 
новило ликвидацію дѣлъ названнаго Товарищества считать оконченною, а дѣйствія его пре- 
кратившимися.

•) Уставъ утвержденъ 4 октября 1911 года
*•) Собр. узак. за 1897 г. Л5 54 ст. 697.
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Ст. 1371. — 7X10 — № 184.

1 3 7 1 .  О б г о ко н ч ан ів  диквпдац ін  дѣлъ Т о вар и щ ества «Невохое П ар оходсгво».

На основаніи ст. 2157 т . X , ч. 1 Св. Зак. (изд. 1900 г .), Ыинистръ Путей Сообщенія, 
9 октября 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для расгіубликованія, что, согласно 
донесенію ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ Товарищества «Невское Пароходство», обіцее 
собраніе пайщиковъ, состоявшееся 11 сентября 1912 года, постановило ликвидацію дѣлъ 
названнаго Товарищества считать оконченною, а дѣйствія его прекратившимися.

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