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Ст. 1389. 0  продленіп срока для собранія псрвой часгп основиого капятала Рогачевскаго акціонериаго 
Общества «абрики земледѣльческпхі. машпаъ а  орудіВ, чугунолптейііаго п мехаппчсскаго 
заводовъ.

1390. Объ у в е л и ч е н іи  о с п о в н о г о  капптала Товарпщества наауфактуръ Братьевь Тарасовыхъ.
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1393. Объ измѣпеніи у с т а в а  Товаршцества н а  н а я х ъ  Курско-Ржавскаго с а х а р н а г о  п р а Ф и н ад н а го  
з а а о д о в ъ .

Б ы о о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣга Маннстровъ:
1 3 7 2 .  Объ утв ер я д ен іи  уста в а  акц іонернаго  Общ еотва ткад кой  шануфажтуры въ го-  

родѣ Ш у ѣ .

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п н р а т о р ъ  уставъ сей разсматрввать и  Высочайше 
утвердпть соизволплъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Подписалъ: Управлягощій дѣлаын Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІСНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТКАЦНОЙ ІИАИУФАКТУРЬ! ВЪ ГОРОД-В ШУѢ.

Цѣль учреніденія Сбщества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжепія и развнтія дѣйствій принадлежащей потсмственнымъ почетнымъ 
гражданамъ Владиміру Михайловнчу и Маріи Ѳедоровнѣ Моргуновымъ ткадкой Фабракинахо- 
дящейся въ гор. Шуѣ, Владимірсяой губерніи, за рѣкою Тезой, по Московской и Мил- 
ліонной улицамъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Обще- 
ство ткацкой ману®актуры въ городѣ Шуѣ».

Дргшѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственные почетные граждане Вла- 
диміръ Михайловичъ и Марія Ѳедоровна Моргуновы.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и оОязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
ізъ  учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанная въ § 1 Фабрика, со всѣмъ относящимся къ ной имуществомъ, въ томъ 
числѣ землею, въ количествѣ около 10 дес., равно контрактами, условіями и обязательствами, 
передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предметъ законоположѳній. Окончательное опредѣленіе условій передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законнооостоявшагося общаго
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собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія не
нослѣдуетъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возниішіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскнхъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользоваиіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданіл, — нѳ 
допускаѳтся.
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа госу- 
дарствсннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общесгва относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленноста и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображѳніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акцін сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыѳ будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится пѳ позже, какъ въ теченіѳ шести мъся- 
цѳвъ со дня раснубликованія этого устава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ установленныя книгн н съ выдачею въ полученіи дснегъ расписокъ за нод- 
пясью учредителей, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ 
шести мѣсяцевъ по открытін дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи 
дѳньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждспія Государственпаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представденіи Ынпнстру
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Торговли н Проиышлешгости удостовѣрепія о постуилѳліи въ учреждонія Государотвсниаго 
Банка полученныхъ за акдіи денегъ, Общество огкрываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сего, Оощество считается несостоявшимся, и внесенпыя по акціямъ депьги 
возвращаются сполна по принадлежностн. Кнпги для ваписыванія суммъ, вносимыхъ за акція, 
ведутоя съ соблюдеаіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 от. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и предъявляютоя, для приложепія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Шуііской Городской Управѣ.

Оставленяыя за учрѳдптелями акціи ввосятся правлѳаіемъ Общества на храненіе въ 
учреаденія Государствеішаго Банка. Акціи зти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за перный операціонный періодъ продол- 
агительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденін Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
с.тучаѣ — правлѳніе, а въ послѣднемъ — учредители увѣдомляютъ Министра Торговли н 
Нромышденности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпускокъ акцій парацательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, по не нначе, 
какъ по постановлешю общаго собраяія акціонеровъ и съ особаго, каадый разъ, разрѣшепія 
Правитедьства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчтіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицательной цѣны, еще нремія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прйчитаюідейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
канитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того ве запаснаго капитала.

Иримѣчаніе 2. Увеличбніе осиоввого каіштала на общую суі.іму, не превышаю- 
щую суммы первопачаіьнаго вьшуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговля и Промышленностй.

§ 10. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у к к ъ  акцій. Ёсли жѳ акціа новаго вынуска не будутъ разобраны 
вдадбльцами акцій предыдущахъ выпуоковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшѳиія Миниетра Торговли и Промышленности и на услоаіяхъ, нодле- 
хащихъ нредварительному его утверядсиію, пубдичная подписка.

§ 11. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (фврма) владѣльца. 
Акцік вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн по норядку и выдаются йа подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн Общества.

§ 12. Къ іЭждоіі акціи прилагается лнстъ купоновъ па полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣгь; на кунонахъ втихъ озиачаются нумера акцій, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ 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 и купоняые листы должны быть печатаемы въ Э кс п ѳ д й ц іи  За 1 
готовленія Государственішхъ Бумагъ. *■
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§ 14. Передача отъ одпого лнца другому именныхъ акцій дѣлевтся передатопною над- 
ішсыо на акпілхъ, которыя, нрн соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть нредъявлены нра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгагь. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2ІЙ7 т. X . ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня продъявленія пра- 
влешю перѳдаиаемыхъ акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлается самимъ 
правлѳніемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ «юрмальностей н 
владѣльцомъ акцій на нредъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго онъ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношепіи биржевого обращенія акцій, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствушщнмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклкь 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озяаченныхъ куноновъ не 
требуется ннкакнхъ передаточныхъ надписей ва купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныяакціи нли купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоповъ истек- 
шнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменнозаявить отомъ правленію,съ означеніемъ нуме- 
ровъ утрачешіыхъ аіцій нли купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкаціш. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлеао никакихъ свѣдѣній 
объ утрачешшхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или вувоны, подъ прежиими 
нумерами и оъ надписью, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ вупоноЕъ 
истокшихъ и текущихъ срокозъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и куяоносъ 
къ вимъ правленіе никакихъ эаявленій не ирннимаетъ, и утратпвшій означенные купоиы 
лншается права на полученіе по ннмъ днвиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля, таковые выдаются владѣльцамъ акціі на 
прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ схерти владѣльца акцій н учреждснія надъ нмѣпіомъ ѳго опекн, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакнхъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, иараонѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правденіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избіфвемыхъ общнмъ 
собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
ирйвлейія находіітся въ гор. Шуѣ, Владпмірской губернін.

§ 20. Для замѣщенія двректоровъ, выбывшніъ доистѳчѳнія срока, накоторый оии иабраны, 
илн времѳнно лишѳшшхъ воаможности исполнять свои обязанноств, избираются общимъ собра- 
ніемь акціонеровъ два кандндата. Срокн набранія кандидатовъ опредъляется § 22. Бандидаты 
приступаютъ къ иснолневію обязапностей директоровъ по старшинству нзбранія, при одива- 
ковомъ же старшянствѣ— по большипсгву получеиныхъ при ивбраиіи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— ио жребію. Бандидатъ, замѣшающіі выбыв- 
шаго директора, исполшіегь ѳго обязанностн до нстечеиія срока, на который былъ нзбранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на котврыіі нзбрааъ самъ кандндагь. Бавдодаты,
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за время ясполнѳнія обязанностей директоровъ, нользуется всъми иравами, дирекгорамъ 
нрисвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя не менъѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій днректорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избираемын, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22, По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кавди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а потом ь 
по старшинетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандндатовъ избираются 
новые дирѳЕтѳры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредателями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичніго общато собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлекія могутъ получать, вромѣ процентнаго изъ чнстой прибьіли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленвое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаназлнваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Общества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
ноступивагахъ за акцін Общества денегъ* и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣнствій; в) онредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лнгдъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другахъ срочиыхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе.тей, по-, 
ступившихъ на имя Оощества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усло- 
віа, какъ съ казенными вѣдомствамп и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословяыми учрежденіями и частными ли- 
цами; і)  снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- і 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижпмой собственности, и л) созваніе общихъ собраніи акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установденныхъ общимъ собраЬіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
оОщимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общестіга правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избратьизъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, особаго.̂
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директора - расиорядителя, сь опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію обшаго со- 
брапія. Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлепія, должеиъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, еще нѳ менѣе десяти акцій, юторыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлепіѳ снабжаетъ директора- 
распорядитѳля ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ праяленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ прѳдо- 
ставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначснъ не изъсостава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносалаго имъ залога, 
онрѳдѣляіотся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раопорядитѳль присутствуѳтъ въ засѣ- 
дапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 27. Цравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящпхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлнѳмо ва усмотрѣніѳ ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предпаэначенныя къ немедлеаному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 2У. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правлеаія за 
подппсью одного изъ директоровъ. Еекселя, довѣренности, договоры, условія, куачія крѣ- 
постн и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кре- 
дитпыхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, дзумя директорамн. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываюгся однимъ изъ директоровъ, упѳлиомочепнымъ па то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ идокумен- 
товъ достаточно подпнсн одного изъ дирѳкторовъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на вьцаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповлепій, правле- 
иіѳыъ, съ утвержденія Мнннстра Торговли и Иромышленности, оп]іѳдѣляется срокъ, съ кото- 
раго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣлаиъ Общества, всѣ по нимъ сношенія я ечетоводство въ вре-
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой ва 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳть одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, пронзводящихся въ судѳбныхъ установленіахъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью диревтора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлвнія предъ Общеетвомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дитвлѳмъ.
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§ 32. Правлѳніе собярается ио нѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенін правленія требуется нрисутствіе трехъ чле- 
новъ нравлѳнія. Засѣданіамъ нравленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
нрнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановжготся по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіе илн ревизіонная 
коммисія (§ 37) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или юторые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласнвшійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенін 
евоего иесогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственяости на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены яравленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
и до окенчавія срока нхъ службы.

Отчетность во дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли н выдача дивнденда.

§ 35. Операціонный годъ Общсства считается съ Пасхи по Пасху, за исключѳніемъ 
перваго отчетнаго керіода, который назначается со дня учрежденія Общества но блнжайшую 
Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣдующаго года, 
если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), 
подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчѳта и баланса раздаются въ празленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ чзсы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, 
документами и нриложеиікми, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробностп слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн канитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимостн имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся р.ъ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой букаги этк пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
еостоявшемуся въ депь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляѳтся; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г ) счетъ иаличнаго имущества Общества и принадлѳжа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ ліщахъ н этнхъ послѣднихъ
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ва самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пра- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общеетва, должностяхъ. Дица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена ревнзіонной 
коммисіи, причемъ эти лица уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, еъ разрѣшенія общаго собранія, 
принлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммиоія* обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣяопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иігущества Обще- 
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабогь, равно нроизведенныѵь 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе экціонеровъ. Независамо отъ этого, ревизіопная коамисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и эа- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, 
на разсмогрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отнотеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 а 479 Св. Зак. т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполвеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общамъ собраніемъ изъ суммы, остающсйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менье 
5®/» въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собрапіемъ суама на погашенів
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первоначалыіой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до пол- 
наго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждевія членамъ 
правленія и служащимъ въ Ооществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ небудегь 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовааъ полностью или въ части.

Запасному каяиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеиіе, которое обезпечивадо 
бы возмпжность безпренятственной его реализаціи.

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

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

§ 43. Дивпдендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, ббращается въ собствешюсть 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счптается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременао дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правдѳніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитеіьно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воснрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываютея правленіемъ ежегодно, не позже октября,— для 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. ІІри предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣскца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас- 
ширеніи нредпріятія, съ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія или пріобрѣгеніи 
недвижимаго имущества, норядка іюгашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе и
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омѣщепіе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комігасій; в) утвер- 
жденіе избранпаго правленіемъ дирекгора-распорядителя въ должности; г) утверждеиіе и 
иаиѣненіе инструкцій правленію и директору-раепорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе 
смѣгы расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и а ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
н р я і и  размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дълъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядхомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
лкителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлекію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мъстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по 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 акціояеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны шісьменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющиыи 
вь совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
сгавить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своамъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и учя- 
етвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, 
нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣюмлено. Довѣ- 
]іеннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
).еііные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дедятою частыо всего основного капитала Общества.

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

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются прэвомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги прзвленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ обіцемъ собранін предъявленія именныхъ акцій 
пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ предстаалены 
въ правленіе Общества, по краііней мѣрѣ, за оемь даей до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до окончанія собрапія. Взамѣпъ подлинныхъ акціК могутъ быть прѳдставляомы удо- 
стовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
тагь н дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныіъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ креднтныхъ учрежденій и 
банкнрскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общимн собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли н Промытленностн, по соглатенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыіъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должпы быть поименованы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціоперы, состоящіе членамн нравленія нли членами ревизіонной или ликвндаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственноети или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія и 
утверждеаія нодписанныхъ ими отчетовъ. При постаиовлеши рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо 8то не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрснности другиіъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькииъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предозтааляется 
лишь одному нзъ нихъ, но нхъ нзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленнын правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явивтихся въ 
собраніе акціоиеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного кашітала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена н въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей нровѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдатслемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шені.ѳ дѣлъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общиіъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ при- 
были акціонеры нли нхъ довѣренпыѳ, представляющіе въ совокупностя пе менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличѳніи или уменыпенш 
основпого каіштала, объ измЬненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренпыіъ, представляющихъ не менѣе половнны осповного капитала,

§ 58. Постаповленія общаго собрапія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳіъ четвертей голосовъ участвовавшиіъ въ подачѣ голоса зкціонѳ-
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ровъ илп ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніс же 
членовъ правленія, члеповъ рѳвизіояной и ликвидаціонпой коммисій и иредсѣдателя общаго 
собранія пронзвоцится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Ёсли прибывтіе въ общес собраніе акціонеры или *хъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного іапитала, какая необходима для признанія оощаго собранія 
законносостоявшиася (§ 57), или если, при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосо  ̂ь (§ 58), тоне поз*е, какъ черезъ іетыре дня, дълается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основиого капнгала 
предстаііляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреішые, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичвомъ собрашн 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію нли остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рвшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранін. Заявившій особое мнѣніе моаетъ, въ семн- 
двевный со дня сойранія срокъ, нредставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ ираво голоса акціокеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревнзіонвой и ликвидаціоннѳй ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственнѳсти.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго сэбранія, ведется по- 
.дробный протоколъ. Пра изложепія рѣшеній собранія указывается, какилъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣіпенія прняяты, а рашю отзгЬчаются заявленныя при этомъ особыя 
маѣнія. Протоколы ззедетъ лицо, ираглашеняое предсѣдателемъ собрапія нзъ акціоперовъ и.ти 
сторонвихъ лнцъ, ігричсмъ предсѣдатель собрапія отвѣтствеяъ за согласованнесть нротокола съ 
бывшими въ собрапіи сужденіямн и рѣшеаіямп. Правильиооть протоігола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и друтіе яккіонеры, по ихъ жела- 
нію, въ часлѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіеыъ копіи протокола общаго 
собрапія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеыій доланы быть выдаваемы 
кчждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлгмъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйстпій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними н членаки 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборпыми по Обществу ли- 
цами, и споры Общества съ общѳствами, товариіцествами н частными лицаыи рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на вю согласны, илі 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
8 потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціояеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
и акціонеры не пополнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каиитала.

Есди при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
авціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которьіѳ продаются правлекіемъ 
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 публикаціи расходовъ, часть, равная 
донолнитѳльному по акціямъ взносу, обращаетсяна пополнѳніе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ лкквидаціокной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
норядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно пеобхо- 
димыя для обезаеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованін, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времени 
нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидацін, нредставляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ли- 
квидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—нравленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются
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надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстояребываяія правленія, чисда членовъ 
правленія, сроковъ ихъ игбранія и порядка заіаѣщснія (§§ 19, 20 н 22), числа акцііі, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долк- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
;щ ка веденія переписки по дѣламъ Общества и нодписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
луиеитовъ (§ 29), сроювъ обязательнаго созыва правлепія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціовнаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявлепін правленію предложонш акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по посталовленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній лостановленными, а равно общами узаконеніямн, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которын будутъ впослѣдствіи изданы.

1 3 7 3 .  об% утверзгденіи устава акціонернаго Общества «Домоотроитедь».

Иа аодлинкомъ напасано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ себ разсыатривать я  Высочайше 
утвердить соизволилъ, на реіідѣ и яхтѣ «Шіандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Подппсалъ: УправляющіВ дѣлами Совіта Министровъ Плевв.

У С Т  А В Ъ

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСІВА «ДОМОСТРОЯТЕЛЬ®.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки, вксплоатаціи и продажи домовъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ 
учреждается акціонерное Общество, подъ паименованіемъ: „Акціонерное Общество «Домо- 
строитель»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: статскій совѣтникъ Александръ Наколаевичъ 
Виноградовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшекія Мнннстра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Общѳству предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 

новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества нѳдвнжимыя и двнжимыя иаѵщѳ- 
ства, въ томъ числѣ нривилегіи на изобрѣтенія и усовершенствованія въ дѣлѣ ностроііки 
домовъ. закладывать принадлежащія Обществу педвнжимыя н движиныя нмущества въ к{>едит- 
ныхъ учрежденіяхъ н у частныхъ лицъ, продавать ихъ и сдавать въ аренду.

Лримѣчаніе. ІТріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочнве вла-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сх. 1373. — 7226 — № 185.'

дѣніѳ и пользованіѳ недвижимыхъ имущесгвъ въ мѣстноотяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрЬ
теніѳ воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ илп лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,--*
не допускаѳтся.
§ 3. Обіцество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно* 

сящимся къ прѳдметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будугъ изданы.

§ 4. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятіщ Общества относящимся правиламъ п постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
иаданы.

§ 5 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 6. Общество нмѣетъ иечать съ изображеніемъ своѳго ианменованія (§ 1).

г

Основной капиталъ Общества, акціи, права и сбязанности владѣльн,евъ ихъ.

§ 7 Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.000.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 20.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше холичество акціп распредѣляѳтся между учрѳдителемъ и пригла 
гаенкымн имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимкому соглашевію.

По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книгп и съ 
вьідачею въ иолученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временпыхъ свидѣтельетвъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности 
удостовѣренія о поступлеаіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собра- 
нія агціоверовъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (100 р .) была произведена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общесгво обязано лпквидпро- 
вать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяда до начала означениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Ённги для записы- 
ванія 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, Московской Городскои Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельсгвъ не внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дае.тся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще-
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ства одного процеата въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ впесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеаъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми ве нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученпыхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносозъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уштожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителѳмъ времеяныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Еремеішыя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжительностью не. менѣѳ, чѣмъ 
въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ нослѣднемъ—учрѳдитель, увѣдомляютъ Мннкстровъ Торговли и ІІромышлен- 
ности и Впутреннихъ Дѣлъ и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество кожетъ увѳли- 
чивать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицэтельной 
цѣпы пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, ииъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждоп изъ бноеь выпускаемыхъ акцій должпа быгь вноспма 
пріобрѣтатедемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увѳличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Уведнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 рублей), производится съ разръшеяія 
Министра Торговли и Промышленностн.
§ 9. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій преимущеетвенное право на пріобрѣтеиіе 

ихъ принадлѳжнтъ владѣльцамъ акціы Общества предыдущихъ выпусковъ, соогвѣтственно 
чнслу нмѣющихся у нихъ акцій. Если же акціп новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности н на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или на 
предъявитѳля. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подпнсью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается лпстъ куноновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторымъ каждын 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, нг 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы доланы быть печатаемы въ Экспсдиціи Заго- 
товлѳнія Государствеішыхъ Бузіагъ.

Собр. уѵи . 1912 г ., «тдѣп втор й. 2
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§ 13. Перѳдача отъ одного лица другому времепиыхъ свндѣтельствъ н нменныхъ акцій 
дѣлается передаточною надннсью на свидѣтельствахъ и авціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
ыоігь «аявленіи, доланы быть предъявлены правленію Общества, для отмѣткп передачи въ 
его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиію надпнсь на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свпдѣльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлепіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій,—и въ случаяхъ, когда передаточная над- 
цись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлекашихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго опѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, нстекъ, нѳ можѳтъ быть перѳдаваѳмо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпаѳтся недѣйствательиою; услозіѳ вто 
должно быть означено иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчипяется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету,
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ аяцій, за исклю-
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и тѳкущихъ сроковъ; ири передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакяхъ передаточныхъ надписей на купопахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратнвшій временныя свндѣтельства или нменныя акціи пли купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеаіемъ нунеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купонозъ. Правлекіе произзодптъ за счетъ его публакацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцовъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакахъ свѣдѣній объ утраченныгь 
свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны, подъ прежиими нумерамп и съ надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и куноновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права иа полученіе по пимъ дивнденда. По наступленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъяввтеля, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца времешіыхъ свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣиіемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣюгь и подчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правпламъ этого устава.

Правленіе Общестаа,, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества сосгоитъ изъ пяти діфекторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребывашѳ 
правлѳнія находится въ Москвѣ.

Нримѣчаніе. Директорама правленія, кандидатами къ нимъ (§ 19) и жиректо-

(
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рами-распорядителями (§ 25), а также завѣдующими и управляющими недвилшмыми 
имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудеііскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительсгва въ атомъ городѣ.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оди 
избраны, или временно лишѳнпыхъ возможности исполнягь свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполненію обязаішостей директоровъ но старшинству избранія, 
нри одинаковомъ же старшинствѣ—но большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Вандидатъ, зажв- 
піающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Бандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
днректорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могуть 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый ио избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и вандида- 
товъ, выбываютъ ежегодпо одннъ директоръ и одипъ кандидатъ, спачэла по жребію, а потомъ 
ао старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ нзбн- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избяраютъ изъ среды своей предсъдателя и за- 
стунающаго его мѣсто.

§ 23. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлеаноѳ содержаиіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и каннталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго комиерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ 
свидѣгельсівъ, а по нолной оплатѣ пхъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 34—36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлсніе необходимыхъ для службы но Обще- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ яредметовъ занятіи и содержанія, а равно н ихъ увольненіе; 
г }  нокупка и нродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ іредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, уотановленныхъ общкмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключепіе отъ имеия Общества договоровъ и условій, какъ съ казенпыми
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вѣдомствами и управленіямн, такъ н съ частными обществами н товариществами, а равно го- 
родскнми, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собствен- 
ностн въ предѣлахъ инструкціи, установленной общимъ собраніемъ, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣма безъ исключевія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаишій 
норядѳкъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязаиности его опрѳдѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ сторовннхъ лнцъ одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раепорядителѳй, еслн онъ изъ члековъ правле- 
нія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 сорока акцій, еще не менѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра«ѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-раснерядателей ивструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Есди директоры-распоряднтели бу- 
дутъ назначены не изъ состава празлеиія, то кругъ правъ и обязанпостей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляштся оеобыми контрактами. Такіе днректоры-распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатедыіаго голоса.

§ 26. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыиъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предосгавляется опредѣлнгь, до какой суммы правленіе можеть 
раеходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ доджно быть представляемо иа уемотрѣиіе ближайшаго оощаге 
сѳбранія.

§ 27. Постунающія въ правленіе суммы, не предйазначйнныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаиовлешн на амя Общества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ сравленіи.

§ 28. Вся перепаска по дѣламъ Общества производится отъ имени нравленія за нод- 
пасью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ нолучекіѳ суммъ Оощества изъ кредит- 
ныхъ установяеній, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подпнсываются одиимъ кзъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на 
то ностааовленіемъ правленія. Для получеаія съ почты дѳкежныхъ суммъ, иосылокъ и до- 
кументовъ достаточно подааси одного изъ директоровъ, съ прилокеніемъ печати Оощества.

При измѣнѳніи числа подпасей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратиое получеиіѳ суммъ Общесгва изъ кредлтиыхъ установленій нравлепіемъ, 
съ утверждеиія Минкстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано доставить въ извѣст- 
ность подлежаіція кредитиыя установлеяія.

Вся переннска по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъсношеяія и счетоводство въ аредѣ- 
лахъ Россійской Имперіи пронзводятся иа русскомъ явыкѣ.
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§ 29. Въ иеобходнмыгь по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прцсутственвыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бвзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномоаівать на сей предмѳтъ одвого «гаъ ди- 
ректоровъ или стороннее лацо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установіе- 
ніяхь, соблюдается ст. 27 Уст. Граид. Суд.

§ 30. Празленіе мояетъ уполномочнвать за себя особого довѣренностью каждаго изъ днрехто- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствів, за 
исоючеиіемъ подписи на акцінхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правлепія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распорякенія, которыя будугъ совертены на этомъ основанія директорами- 
распорядителямв.

§ 31. Прапленіе собирается по мѣрѣ надобностн, по, во всякомъ сл$ *аѣ, не «еяЬе одяого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правлснія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подпиеы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорнын вопросъ переноснтся на разрѣшепіе общаго собранія, которому ыред- 
ставяяются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная комзшсія (§ 36) 
признають необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго* собранія акціоиеровъ, или ко- 
торыѳ, на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ под- 
дежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивгаійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлееія голосовъ поровпу, голосъ предсѣда- 
теля или застуаающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія всполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закоаопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закововъ.

Члены правленія могутъ быть емѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровь, 
и до окоычанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣлэніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждонія 06- 
щества по 31 число блнжайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяпевъ, ила по 31 декабря слѣдугощаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
кяждый минувшій годъ правлеиіемъ составляется для представленія на раммотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчѳтъ объ операціяхъ 06- 
іцества и балансъ его оборотовъ. Печатпые вкземпляры отчета п баланса раздаются въ пра- 
вленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, гаявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Оъ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы
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присутствія правлѳнія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчеіу н балансу.

§ 35. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе каннталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, особаго резервнаго 
и вспомогательнаго, причемъ капиталы, закдючающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть ноказываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бир- 
жевая цѣна въ день соетавленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ пока- 
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ 
н расходъ за то время, за которое отчетъ прсдставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества 
Общества и нринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі 
прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коимисія 
изъ ияти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія нлн назначенію правленія ОбщесѴва, должностяхъ. Лица, иред- 
ставляющія */5 часть всего числа акцій, имѣющнхся у прнбывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуштся нравомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, прнчемъ лнца эти уже не иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія н директоры-распоряднтелк, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіовной коммисіи предоставляется, съ разрѣиенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ зкспертовъ.

Ревизіонная коммиеія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ резизіи зсѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
п баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоннзя коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведекныхъ расходовъ. 
Для исполненія зтого правленіе обязано предоставить коммаеіи всѣ необходимые спо?обы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта и плалъ , 
дѣйетвій на наступившій годъ, которые вноеятся правленіемъ съ заключеиіемъ коммиеіи въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіопная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіопная коммнсія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣето сужденін и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объясненікми нэ раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ 
трехъ экземпдярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннахъ Дѣлъ и 
Фипапсовъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473
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Уот. Пряы. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .), и балансъ иубликуются во всеобщѳі' 
свбдішіе.

§ 38. Въ отнотеніи представлснія въ мѣстную казешгую палату отчета и баланса ѵ. 
въ редакцію «Вѣстнпка Финансовь, Промышленности и Торговли», для публикаціи, 8аключи- 
телытго 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 аа неисполнені? 
по ст.ст. 473 и 533 того »е устава,

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется нв ненѣг 
5%  въ запасный капиталъ (§ 40), опрѳдѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стопмости недвижимаго п движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашенія ея, и 2%  въ особый резервныи капиталъ, предпазпачепньш па пополненіе изъ 
него дивиденда. Если остальпая затѣмъ сумма пе будетъ превышать 8%  на основпой капи- 
талъ, то она обращается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать озпаченные 
8 % , то излишекъ сверхъ сего распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 10°/о поступаегь вт 
пользу членовъ правленія, 1 0 % —въ распоряженіѳ правленія для вознагражденія, по его 
усмотрѣпію, служащахъ въ Обществѣ и 5% —въ каппталъ для вспомоществоваыія слуша- 
щихъ въ Обществѣ, а остальныѳ 75%  распрѳдѣляются по усмотрѣнію общаго собранія, если 
порядокъ такого распредѣленія не будстъ разъ навсегда уставоЕленъ первымъ общимъ со 
браніенъ акціонеровъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будеть 
равпяться одной трѳти осповного капятала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас' 
ный капиталъ будѳтъ пзрасходованъ поляостью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лпшь такое помѣщеніе, которое обезаечивало бы 
возможпость безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предпазпапается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходозаніе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобшеѳ 
свѣдѣніе.

§ 42. Дивидепдъ, не потребованныи въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, ао закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполучепныя своевременно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, про- 
центы не выдаются.

• Правлѳніе не входатъ въ разбпрательство, дѣйствительно' ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлепію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимь 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявленіе.

Обіція собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеішыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,—для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій
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наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія н ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
сойраніяхъ обсуждаіотся и рѣшаются также и другія дѣла, превьшающія власть правленія, 
илп тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайшя собранія созываются правленіемъ или по собствонному его уомотрѣнію, 
илн но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мснѣе одной двадцатоіі 
части основного капнтала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно ѵказаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно . этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отяосящіеся. Но нспремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о расширенін предпріятія, съ опредѣленіемъ порядка погашенія затратъ на таковые 
предметы; б) избраніе и омѣщеніе членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должно- 
стяхъ; г ) утверждеиіе н измѣненіе ипструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ;
д) разсмотрѣніе н утверждеиіе скѣты расходовъ и плапа дѣйствій на настуігавшій годъ 
и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибылн за истекшій годъ, и ж) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи ззпаснаго, осо- 
баѵо резервнаго н вспомогательнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
кубликаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное яоименовакіе во- 
вросовъ, подлежзщихъ обсужденію и рѣшекію собранія. 0 томъ же доводитея до свѣдѣнія 
мѣстнаго поляцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмо отъ публикацііі, 
(повѣстками, посылаемьшн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
іпо указанному въ кннгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
праЕленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нмн мѣстожи- 
тельству.

§ 46. Доклады празленія по назначенньшъ къ обсуждекію вонросамъ должны быть 
пзготовляеяы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открываемьі для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краиней мѣрѣ, за семь даей до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-дибо предло- 
женіе общему собранію, дожжны пнсьменно обратиться съ нимъ въ цравленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлп до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое яредложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключсніемъ.

§ 48. Ёаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін предлагасныхъ собраиію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть яисьмецно о томъ увѣдоилено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть толькѳ акціонеръ, и одно лицо не|можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дові;- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Каадыя 40 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не мокетъ 
имѣть по оноимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонерм, имѣющіе менѣе 40 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, своа 
акціи, для полученія права на одппъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы иненпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они виесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслі онѣ предетаплены въ 
правлепіѳ Обіцества, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія и не вы- 
дакы обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подликныхъ акцій могутъ быть представляеыы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій па храненіѳ или въ закладъ какъ государствеп- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюіцихъ на основакіи Празительствомъ утвержденныхъ уставоЕЪ 
кредитпыхъ (мѣстпыхъ и ігаогородныхъ) уЧрежденій, а также пностранныхъ кредитныхъ тчре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будѵтъ избраны для этого общими собрапіями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностя, но соглашенію съ Инни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акпій. Ино- 
странныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) которыхъ могутъ быть предстя- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыві 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихь 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающвхся правлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ чисдѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личио, ни по довѣренности другнхъ акцюнеровъ.

§ 52. Еели акціи достанутся по наслѣдству имдругямъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правагельственныя, обществеыныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участік н 
голоса въ лицѣ закояныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный іфавленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сняска выдается 
каадому акціонеру, но его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составденныіі 
правленіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- • 
браніе акціонеровъ, представляющахъ не меаѣе */*« части основного каннтала, провѣрка 
озваченнаго списка должна быть ароизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для' 
»того акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чясдѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краіі
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нѳй мърь, одно лицо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшсй провѣркн
сгшска.

§ 55. Ообраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія пли же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открываетсн учредителемъ, По открытін собранія, акціоперы, 
іімѣющіе право голоса, нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго 
собраиія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнш, откіадывать обсуждеыіе н разрѣшеніе 
двлъ, внесеиныхъ въ общее собракіе.

§ 56. Д-ія дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
акціонеры иди вхъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного канитала, а для рѣшѳнія вонросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющзхъ не менѣе половины основного каннтала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, вогда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоннон в ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
лредставлять той части осповного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собра- 
нія закопносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нро- 
стого большинства голосовъ (§  57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичвое 
общеѳ собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе »то считается 
законносоетоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣренные, о чемъ 
аравленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собравіи могутъ быть разсматрнваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеяію или осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болынинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявавшій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневный ео дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу яодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обявательна для 
рѣшѳній объ избраніи и емѣщеніи члѳновъ правленія н членовъ рѳвизіопной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутетвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
ииѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акцюнеровъ вли
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стороннихъ дицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согдасованвость протокола 
въ бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильиость нротокола удостовѣряюгь 
своими подписями предсѣдатель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ехъ желанію, въ 
числѣ неменѣе трехъ. Засвадътельствовашшя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимв и членамв яра- 
вленія, а равно споры между членамн правленія н прочами выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ігри возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
аому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не иазначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества прнзнано будетъ необходимымъ и 2) еели по 
балансу Общества окажѳтея потеря двухъ пятыхъ основного капнтала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общямъ собраиіемъ отчета, изъ 
котораго обпзружился недостатокъ капитала.

Еслипрппотѳрѣдвухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желанш пополнить его, кто-либо пзъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ донолнительнаго 
платежа, то акціи яти объявляютея уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахождеиію предпріятія Общества биржя. Ізъ  вырученион отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи раеходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на поиодненіе осиовного каиитала, а остатокъ 
выдается бывшему вдадѣльцу уничтохепныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе ахціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своѳй ке менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съутвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мо- 
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и 
Цромышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
поьѣстки и публикэ.цію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, сдѣдуемыя на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равао необходиныя ддя обезпече-
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нія полнаго удовлетворонія спорныхъ требованііі, вносятоя лнквидаціонной коммисіей ва счѳтъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можетъ быть при- 
стуилепо къ удовдетворепію акціонѳрозъ, соразмѣрно остаюіцимся пъ распоряженін Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммисія представляѳтъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончааіи ликви- 
даціи • представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручепы но принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ окѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда деиьги ати должны быть отдаиы на храиеніе вдредь 
до выдачи ихъ и какъ съ нями надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкв соботвенника.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоачаніп ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Миннстрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества првкосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроеовъ ихъ избрашя н порядка замѣщеній (§§ 18, 19 и 21), числа акцііі, 
предстазляемыхъ членами правленія н днректорами-расцорядйтелями при вступленіа пхъ въ 
должность (§§ 20 и 25 ), порядка избраиія предсѣдательствующяго въ правленіи (§ 22), порядка 
ведеаія перенискн по дѣламъ Общества и подпйси выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчнсленія операціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 43), срока 
предъявлекія прйвленію нредложеиій акціонеровъ (§  47) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собрапіяхъ (§  49), могутъ быть измѣняемы, по постановлешю общаго со- 
бранія, съ утвержденія Мянистра Торговлн и Промышлешюсти.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныіъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламп, для акціонерныхъ компаній постаномѳнньгаи, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впосдѣдствіи нзданы.

Расйоряэкснія, объявш ныя П р ав и теш ів ущ ем у Селату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 7 4 .  Объ н зм ѣ н ен іи  у о тава  Т о в а р в щ ео тв а  М ооковокаго сах ар о -р аф и н ад н аго  завода .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Московскаго сахаро-раФннадпаго завода» *) и на 
% основаніи прим. 1 къ ст. 2154 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 года, Министерствомъ Тор- 

говли и Промышлениостя разрѣшено §§ 17, 22 и 40 устава названнаго Товарищества нзло- 
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 17. «Въ дирекгоры правленія и кандвдаты избираются лица, имѣющія на свое имя 
паевъ въ общеіі сложности па сумму ке мѳнѣе десяти тыоячъ рублей, каковые паи и хра- 
нятся ................................................... » и т. д. безъ измѣнѳнія.

•) Устигь утвсржденъ 23 4?е*рала 1873 года.
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§ 22. « .......................................................приспаипается званіѳ директора-распорядителя. Дирек-
торъ-распорядитоль долженъ представить, сверхъ указапныхъ въ § 17 паевъ, еще паѳвъ въ 
общей сложности па сумму ио менѣе десяти тысячъ рублѳй, каковые паи также хра- 
нятся..................................................> и т . д. безъ измёнѳнія.

§ 40. «Каждыіі владѣлецъ паевъ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраиіи 
п участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ. Владѣлецъ паевъ въ общей 
сложности на суішу нять тысячъ рублей имѣетъ право на одинъ голосъ, владѣлецъ паевъ 
въ общей сложности на сумму двадцать тысячъ рублей на два голоса, владѣлецъ паевъ въ 
общеіі сложносіи на сумму сорокъ тысячъ рублеіі на трн голоса, владѣлецъ паевъ въ общей 
еложности на сумму шестьдееятъ тысячъ руС.іей и болѣе па четыре голоса; болѣе четырехъ
голосовъ по собствениымъ..................................................................................................................... » и т. д.
безъ нзмѣнепія.

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

1 3 7 5 . Объ ивмѣненіи у с т а за  К алинхинскаго  пивовареннато и  м едовареннаго Товари- 
щ ества.

Высочайше утвержденнымъ, въ 11 день мая 1912 года, положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ «Калинкинскому пивоварѳнному и медоваренному Товариществу»*) разрѣшено было 
увеличить его основной каниталъ съ 6.000.000 до 6.900.000 рублѳй на основаніяхъ, въ 
означенномъ Высочаншемъ повелѣніи нзложенныхъ, прачѳмъ пунктомъ П упомянутаго пове- 
лѣнія Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать измѣненія въ уставѣ 
Товарищества въ соотвѣтствіи съ увеличеаіемъ основного капнтала.

Нынѣ, правленіе названнаго Товарищества донесло Манистерству Торговлн и Промы- 
шленностн объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 3 устава 
сказанпаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 3. Основной капиталъ Товарищества состоитъ пзъ 6.900.000 рублей, раздѣлеяныхъ 
на 4.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.725 рублей каждый.

0 сѳмъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 28 августа 1912 года, донесъ Правн- 
тельствующѳну Сѳнату, для распубликовапія.

1 3 7 6  Объ измѣнеиіи устава акціовериаго Общеотва Верхъ-И оетскпхъ гориы хь и межа-
ническихъ занодовх, бывшихъ Явовдева.

Волѣдствіе ходатайства «Акціонерпаго Общества Верхъ-Исѳтскихъ горныхъ и механи- 
ческихъ заводовъ, бывшихъ Яковлека» **) и па основаніи § 73 устава ѳго, Мшшстерствомъ 
Торгоклн и Промышлснности разрѣшено §§ 23 съ прим. и 26 означеннаго устава нзложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Правленіе Общества состонтъ изъ семи директоровъ, избираелыхъ . . . . » 
и т. д. безъ иумѣненія.

КВ. Прцмѣчаніѳ къ сѳму § остаотся въ силѣ.

д; 185. — 7239 — №. ЙУ4—КГ/В.

•) Устаяъ утвер;кденъ 21 сеитября 1862 года.
**) Устааъ уіверждснъ 2 ішав 1910 года.
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§ 26. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 23 порядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству вступленія, два или три директора и одпнъ кандпдатъ и на 
мѣсто выбывающнхъ пзбираются повые дпректоры и кандидатьц выбывшіе директоры и 
какдндаты могутъ быть пзбираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1 3 7 7 .  Объ  и зм ѣ вен іи  уотаг.а О бщ есхва коотеобж игаіельпы згъ заводовъ  в  вы дѣдкн ивъ 
к о сти  други хъ  продуктовъ .

Вслѣдетвіе ходатайства «Общества костеобжнгательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости 
другихъ продуктовъ» *) и на основаніи нрим. 1 къ ст. 2154 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г ., 
Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 22 съ прим., 25 и 48 устава 
названнаго Общества изложать слѣдующимъ образомъ:

§ 22. « ...................................................................и состоящему не болѣе какъ изъ пяти дирек-
торовъ, избираемыхъ.........................................................> и т , д, безъ измѣыенія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 25. «По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 22 порядкомъ, ежегодно 

выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и каждые два года одинъ
кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ пзбираются новые..................................   . . > и т. д. безъ
измѣненія.

§ 48. « ............................................................предоставляется въ собраніи владѣльцу не менѣе
двадцати пяти акцій; каждыя двадцать пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціо- 
неръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чисда голосовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ 
по одному голосу на каждыя двадцать пять акцій».

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленкости, 1 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 7 8 .  Обь жвмѣненіи устава акдіонернаго Общеетва Лябавекихъ Ееяѣаодѣдаіель- 
— ныхъ и  сталелЕЯгекнш сь гаводовъ, бывшгхъ Беаеръ и Е°.

Вслѣдствіе ходатайства «АЕЦІонернаго Общества Либавскихъ желѣзодѣлательныхъ и 
сталелитейныхъ заводовъ, бывшихъ Бекеръ и К°» **) и на основаніи п. ІУ  Высочайше 
утвержденнаго 31 января 1912 года Положенія Совѣта Мішпстровъ, примѣчаніе 2 къ § 42 
и примѣчаніе къ § 43 дѣііствующаго устава названнаго Общества, Минпстерствомъ Торговли 
и Промышденности разрѣшеео:

А) §§ 8, 27, 33, 43 и 53 означеннаго устава изложить сдѣдующпмъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 5.500.000 рублей, раздѣлениыхъ на

55.000 сдолна онлаченныхъ акцій, по 100 рублей каждая.
§ 27. «Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое ішя не менѣе 

50 акцій, которыя................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года.
**) Уставъ утвер/кденъ 25 іюня 1899 года.
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§ 33. * ......................................................... Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члеяовъ
иравленія, долженъ представить, сверхъ оиредѣлѳнныхъ въ § 27 пятидесяти акцій, еще не 
менѣѳ пятидѳеяти акцій, которыя..................................> и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 43. «Операціопный годъ Общсства считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включп-
тѳльно. За каждый минувшій годъ.............................................................» и т. д. безъ измѣненія.

ХВ. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
§ 53. « .....................................................................................................................Обыкновенныя собранія

созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмотрѣнія..................................................»
и т. д. безъ измѣненія.

н Б) Исключить изъ устава §§ 9 сь примѣчаніемъ, 10 съ прнмѣчаніемъ, 11 и 12,
сдѣлавъ о семъ въ уставѣ соотвѣтственпыя отмѣтки.

0 семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 2 сентября 1912 года, донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для распублнковаиія.'

1 3 7 9 .  Объ увеличен іл  основного капитала акц іонернаго  О бщ ества гостиницы , ресто- 
р а в а  ж виноторгоали  «А льпіиская Рояа» въ Мооквѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общѳства гостиницы, ресторана н виноторговли 
«Альпійская Роза» въ Москвѣ“ *) н на основаніи прнмѣчанія 2 къ § 13 уставаего, Мнии- 
стерствомъ Торговли и Нромышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго 
Общества съ 200.000 рублей до 400.000 рублей, посредствомъ выпуска 2.000 дополнитѳль- 
ныхъ акцій, въ общей суммѣ 200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. ѳ. по 100 рублей каждая, безъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ прѳдпріятія;

б) слѣдуемыя по упомянутымъ акціямъ деньги вносятся сполна нѳ позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ слхъ акцій,

и в) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь вынускаемымъ акціямъ ирнмѣняются правила, 
изложѳнныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 сѳнтября 1912 года, донееъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для расдубликованія.

1 3 8 0 .  О продленіи  срок а  для соб ран ія  основното кап и тала Т оварищ ества Мындьш- 
скаго песочнаго  а  раф ииаднаго  свеклосахарнаго  вавода.

Вслѣдетвіе ходатайства учредителя «Товарнщѳства Мындыкскаго песочнаго и ра®инад- 
наго свеклосахарнаго завода» **) и на основапіи Высочвііше утверждѳннаго, 15 «ѳвраля 
1897 года, положѳнія Комитета Министровъ, Мипистерствомъ Торговли и Промышлѳнности 
разрѣшено истекшій 1 августа 1912 года срокъ для собранія основного капитала нааваи- 
наго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцѳвъ, т. е. по 1 вѳвраля 1913 г., съ тѣмъ, 
чтобы о сѳмъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарнще- 
ства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промыгаленности, 5 сентября 1912 года, допесъ Правц- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Усіавъ ѵтвержленъ 23 Фсвраля 1910 года.
•*) Уставъ уіверасдснъ 31 октября 1910 года.
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1 3 8 1 .  Объ ивмѢеѳніи  уотава Т о в ар п щ еств а  Богатовокаго  оахар наго  аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Топарищества Богатовскаго сахарнаго завода» *) и на основаніи 
примѣчапііі къ §§ 41 и 63 устава назканнаго Товарпщества, Мннистерствомъ Торговли н Промы- 
шлснеостн разрѣшено §§41  съ прим. и 51 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41. «Онераціониый годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За 
каждый миыувшій годъ правленіемъ..............................» и т. д. безъ измѣненія.

N6. Прішѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 51. « ......................................................................................................Обыкновенныя собранія созы-

ваются правлеиіемъ сжегодио пе позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утверж д̂енія . . 
............................» и т . д. безъ измѣненія.

0 сеиъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 5 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 2 .  Объ е в м Ѣ к ѳ н і н  уетв в а  В адьяевскаго  то р го в о -п р о и ы тл еы Еаго  Т о в ар и щ есгаа  на 
п ая хъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Вадьяевскаго торгово-промышленнаго Товарищества на паяхъ» **) 
и на основапіи § 72 устава его, Министеретвомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
§ 22 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. «Правленіе Товарищества состоитъ..................................................................... опредѣляются
§ 25. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ».

0 сеыъ Миннстръ Торговли и ІІроиышленности, 6 севтября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 3 .  Об*ь у в е л н ч е н ш  осн овн ого  к ап н та д а  Р у сек а го  парововостроительнаго  и меха- 
н и ч ео каго  О бщ еетва.

Вслѣдствіе ходатаиства «Русскаго паровозостроительиаго и механическаго Общества» ***) 
и на основаніи прим. 1 къ ст. 2154 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено увеличить основной каниталъ названнаго Общества съ 
5.215.280 рублей до 7.840.280 рублей, посредствомъ вьшуска 14.000 дополнительныхъ 
акцій, въ общей суммѣ 2.625.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнителыіыя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т . е. по 187 руб. 50 коп., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть 
внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны. еще премія въ запасный капиталъ 
предпріятія, въ размѣрѣ 17 руб. 65 коп.;

б) слѣдуемыя по укомянутцръ акціямъ деньги, равно причгтающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна пе позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли п Промышлспности, 7 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 1 аорѣла 1894 года.
**) Уставъ утверждеиъ 13 апрѣля 1912 года.

***) Устазъ утверждеиъ 3 іюха 182!» года.
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1 3 8 4 .  О  рааміфѣ прѳміи по акціямъ дополнитедьнаго аы пуска акціонернаго Обще- 
отва «Огроитель».

Вслѣдствіе ходатаііства „Акціонернаго Общества «Строитель»11 *) и на основаніи Высо- 
чаышо утвѳрждешіаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ, Ыинистерствомъ 
Торговди и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше предоставленнаго 
названному Обществу дополнительнаго выпуска пазначить въ размѣрѣ 10 рублей на акцію, 
съ соотвѣтственнымъ сему установленіомъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ 110 рублей.

0 ссмъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 7 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 8 5 .  Объ увеличеніи ооновного капитала акціонернаго Общеотва руднаго дѣла Туш е-  
тухановокаго и Ц еценхаиовскаго аймаковъ въ Монголіи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонериаго Общества рудиаго дѣла Тушетухановскаго и 
Деценхановскаго аймаковъ въ Монголін» **) и на основапіи прим. 1 къ ст. >2154 т. X. ч. 1 
Св. Зак., над. 1900 г., Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Общества съ 1.800.000 рублей до 3.000.000 рублей, посред- 
ствомъ выпуска 24.000 донолнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.200.000 рублей на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) озпаченныя дополнительныя акціи выпускаются по нарпцатсльной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. но 50 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
нріобрѣтателемъ ея сверхъ номинальной цѣны еще премія въ размѣрѣ 30 рублей съ тѣмъ, 
чтобы 1 рубль 30 конѣекъ были отчислены въ запасный кашіталъ Общества и 28 рублей 
70 копѣекъ—въ резервный фо ндъ  предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по пимъ преміи вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

п в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложешіыя въ уставѣ Общества.

0 семъ Мипнстръ Торговли и Промышленности, 8 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснублнкованія.

1 3 8 6 .  О равмѣрѣ премін по акціямъ дополнительнаго вы пуска Общ ества Тульскихъ  
мѣднопрокатныхъ и натронныхъ эаводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Тульскихъ мѣднопрокатныхъ и патропныхъ заво- 
довъ» ***) и на осповапіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комнтета 
Министровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено премію по акціямъ 
Высочайше предоставленнаго назваипому Обществу дополнительнаго выпуска назначить зъ 
размѣрѣ 90 рублей на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіѳмъ выпускнои цѣны 
таковыхъ акцій въ 277 руб. 50 коп.

О семъ Мшшстръ Торговли и ІІромышленности, 8 септября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждснъ 16 декабря 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 Фсвраля 1907 года.

***) Уставъ утвержденъ 3 аорѣля 18118 года.

0 ѵзая.  1912 г., отдѣлъ пторпй. 3
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Ст. 1387— 1389. — 7244 — № 185.

1 3 8 7 .  О  разиѣрѣ прем іи  по акціям ъ второго вы и уска акц іояер наго  Общ еотва «Ооеди- 
ненны е кабельные заводы».

Велѣдствіе ходатайства „Акціонерпаго Общества «Соѳдиненные кабельные заводы»“ *) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноябрл 1899 г. положенія Комитета Министровъ, 
Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено прѳмііо но акціямъ пторого выпуска 
назпачить въ размѣрѣ 8 рублей 71 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны таковыхъ акцііі въ 258 рублей 71 коп. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 сентября 1912 г ., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расгіубликовапія.

1 3 8 8 .  Объ мзмѣненіи уотава В ы со ч аёш е утверасденнаго О бщ ества освѣщ енія гавомъ 
С .-П етер б ур га .

Вслѣдствіе, ходатайства «Высочайше утвержденнаго Общества освѣщеаія газомъ С.-ІІетер- 
бурга» *'0 и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., Министер 
ствомъ Торговли и Промышленпости разрѣшѳно §§ 32, 33 и 34 устава названнаго Общества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 32. «Правленіе Общества составляѳтся не меиѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе, какъ
пзъ пятнадцати директоровъ, изъ ч и с л а ............................................................................. » и т. д. безъ
измѣненія.

§ 33. По образованіи состава правлепія указаннымъ въ § 32 порядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству вступленія, отъ одного до пяти дирокторовъ и на мѣсто выбы- 
ваюіцііхъ избираются новые директоры.

§ 34. « ................................ ..... .....................................число избирательныхъ голосовъ. Кандидаты
выбываютъ ежегодно въ томъ же порядкѣ, какъ и директоры».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 12 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублпкованія.

1 3 8 9 .  О  продденіи ср о ка  для со бр ан ія  первой чаоти основного капитала Р о гач ев -  
скаго  акц іо нер наго  О бщ ества ф абрики земледѣльческихъ маш инъ и орудій, 
ч угун о л и тей н аго  и м ехан и ч ескаго  заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Рогачевскаго акціонернаго Общества Фабрики земле- 
дѣльческихъ машинъ и орудій, чугунолитейнаго и механическаго заводовъ» **№)ина основаніи 
Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 г. ноложенія Комнтета Мшшсгровъ, Министер- 
отвомъ Торговли и Промышлешюсти разрѣшено истекшій 14 іюля 1912 года срокъ для со- 
бранія первой части основного капитала названиаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т . е. по 14 января 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредптелемъ распубликовано было
въ поимепованныхъ въ уставѣ Общества пзданіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 12 сентября 1912 г ., доиесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для расиублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 декабря 1844 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 апрѣля 1911 года.
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.№ 185. — 7245 — Ст. 1390—1392.

1 3 0 0 .  Объ увеличевш основного капитала Товарищ есхва мануфактуръ Вратьевъ
Тараоовыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануФактуръ Братьевъ Тарасовыхъ» *) и па 
основаніи § 9 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленіюсти разрѣшено увеличить 
основной каііиталъ назвашіаго Товарищества съ 4.000.000 рублей до 6.000.000 рублѳй, 
посредсгвомъ выпуска 200 доіюлпительныхъ иаевъ, въ общей суммѣ 2.000.000 рублей, на 
слѣдующихъ осиованіахъ:

а) означенные донолшітелыіие паи выиускаются по нарицателыюй цѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 10.000 р., но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна бьггь внесена иріобрѣ- 
тателомъ его, сверхъ поминальной цѣпы, еще премія въ размѣрѣ 1.675 рублей, причемъ 
837 рублей 50 коп. должно бьггь отчислсно въ запасный и 837 рублей 50 коп.—въ страховоіі 
капиталы Товарищества;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равио нричитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

ц в) въ нрочихъ отношепіяхъ къ виовь выпускаемымъ наямъ примѣняются правила, 
изложеішыя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Мішнстръ Торговли и Промышлеішости 12 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сеиату, для распубликованія.

1 3 9 1 .  О продленіи срова для собранія основного капитада торговопромышленнаго  
Товарищ ества Г . Волкъ и К °.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Торговопромышленнаго Товарищества Г. Волкъ и К0»**) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 года, положепія Комитета Мини- 
стровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промышлснности разрѣшено истекшій, 25 мая 1912 г., 
срокъ для собранія основного капитала назвапнаго Товарищества продолжить па одинъ годъ, 
т. е. по 25 мая 1913 г ., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
иоименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Мшшстръ Торговлп н Промышлепности, 13 сентября 1912 года, допесъ Пра- 
вительстзующему Сенату, для распубликованія.

1 3 9 2 .  О раэмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуока Русекаго  Общ ества  
для ивготовленія снарядовъ и военныхъ припасовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества для изготовленія снарядовъ и воеиныхъ 
пршіасовъ» ***) и на основанін Высочайше утвержденнаго, 12 нопбря 1899 г., положенія Коми- 
гета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленностп разрѣшено премію по акціямъ 
первой серіи Высочайше предоставленнаго названному Обществу второго доиолнительнаго 
выпуска назначить въ разнѣрѣ 20 руб., съ соотвѣтствеппымъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны таковыхъ акцій въ 120 руб. каждая.

0 семъ Министръ Торговли н ІІромыіпленности, 13 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждені, 25 іюня 1899 года.
**) Уставъ утверждепъ 21 октября 1909 года

***) Уставъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
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Ст. 1393. — 7246 — № 185.

1 3 9 3 .  06% нам ѣненія уотава Т овари щ еетва  н а  п ая х ъ  К у р ск о  Ржыъскаго оихарнаго и 
раф инаднаго ваводовъ.

Вслѣдствіе ходагайства «Товарищества на паяхъ Курско-Ржавскаго сахарнаго и рэі>и- 
наднаго заводовъ»*) и на основаніи § 71 устава его, Миннстерствомъ Торговли и ІІромы- 
галеннности разрѣшено §§ 21 съ прнм. и 24 означеннаго устава изложнть слѣдующимъ 
образомъ:

§ 21. «Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ . . . 
........................................ » и т. д. безъ нзмѣненія.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 24. По образованіи состава правленія указаннымъ въ § 21 порядкомъ, ежегодно 

ъыбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два дирсктора н одиігь кандидатъ и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

*) Уставъ утвершденъ 22 апрѣля 1911 года.

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