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1409. Объ утвержденіи устава акіцоясрпаго Общества мехаішческчхъ, гильзовыхъ и трубочвыхъ 
занодовъ П. В. Барановскаго.

1410. 0  продленів сроса длв собравіа первоіі части основного с а п и т а і а  а к ц іо н е р н а г о  Общесіза
ф зяксо вы х ъ  «абрвкъ «Якова Т ей Х Ф ельда наслѣдникъ».

1411. 0  нроілешн срова для собраиія основного капатада авдіонернаго Общества хлопчато-бумаж- 
ноі мануфактуры «Гаипе и Альбрехгь».

1412. 0  разнѣрѣ преиіа по акціяиъ дополнитедыіаго выпуска Общества Коломенскаго машяно- 
строительнаго завода.

1413. 0  доподнсши устава сберегатедьно-вепоиогательноВ кассы вольнопаеиныхъ служащихъ Бар- 
шавскаго политехпическаго института П м п е р а т о ѵ а  П и к о л а я  II.

1414. Объ измѣненіи устава конмерческаго банка И. В. Юнкеръ и К°.

В ысочдйше утверждекныя положеяія Совіта Шнасгровъ:
1 4 0 8 .  Обт, утверж деніи уотааа цромышяеннаго и торговаго акдіонернаго Общеотва 

«Веааияъ».

Па иодлішгоиъ иаписано: „ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сеВразсматривать и  ВысочаОшѳ 
утвердить соилволилъ, иа реВдѣ и яхтѣ «Штапдартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Подяйсалъ: Унравляшщій дѣлаии Совѣта Миаистровъ П лш .

У  С  Т  А  В  Ъ
ПРОМЫШЛЕННАГО И Т0РГ0ВАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БЕІШНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи неФти и ѳксплоатаціи дѣса въ принадлежащемъ барону Альберту 
Альбертовичу Фонъ-Гейкингу сеотепосиомъ имѣпіи, подъ названіемъ: «Земоходашенская лѣсная 
дача», № 8 меневанія, наюдящемся въ Хелавскомъ уѣздѣ, Тнфлисской губерніи, для добычи 
не*ти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, для переработки добываемыхъ не*т* и 
лѣса и ддя торговда не®тью и лѣсомъ и неФтяными и лѣспыми продуктами, учреждается
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Ст. 1403. —  7і>28 — № Ш .

акдіонерноѳ Общество, подъ нанменованіеігь: „Цромышлснное и торговое акціонорное Общество 
<Бензпнъ»“ .

Щммѣчаніе 1. Учреднтель Оощества потоаственный дворянинъ Федоръ Борн- 
совичъ фонъ- Сиверсъ.

Д рим т м іе  2. Прредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обяван- 
востей по ОСщеотвѵ, првсоедииоиіе новыхъ учрвдятслей н исключічііе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителеи допуокаюгся не иначе, какъ съ рэзрЪшешя Шинистра 
Торговли я ііромышлеиносги.

§ 2. Укааанное въ § 1 имѣніе, мѣрою около 1.973 десятинъ, со всѣмъ отпосящимся 
къ нему пмѵществомъ, равно контрактами, условіямн и обязательстпами, передается вла- 
дѣльцемъ на ззконномъ основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюшихъ на сей 
нредметъ законоположеніи. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имушества 
предоставляется соглагоепію перваго законн(ісостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцѳмъ имущества, ігрнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
таѳтся иѳсостоявшимся (§ 14).

Вопросы объ отвѣтственяости за всѣ возникшіѳ до передачя имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ я на самомъ иму- 
ществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на 
Общество, разрѣгааются на основаніи существующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частпыхъ ляцъ, устраивать соотвѣтственные цѣли учреждешя Общества 
заводы, нсФгепроводы, резервуары, торговыя заведенія, склады, пристани и другія потребныя 
для надобностеи Общесгва сооружеиія, пріобрѣтать въ собствепность таковые и вообще дви- 
жимыя и недвнжимыя имущества, за исключеніемъ морскихъ судовъ, пріобрѣтать въ срочное 
владѣніе и пользовиніе движимыя и недвижимыя имущества, имѣть въ Россійской Инперіи 
и за границей склады, конторы, отдѣленія предпріятія и агентства и пранимать участіе въ 
другихъ однородныхъ преіпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій н облигацій, равно нростымъ вкла- 
домъ капиталовъ безъ пріобрѣтеиія акцій и облигацій, или же совмѣстною, по особымъ 
договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соотвѣтетвующихъ цѣли учрежденія 06- 
щества промысловъ, заводовъ и т. п.

Щлімѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то нп было основапіи 
неотеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе празилъ, изложешіыхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаьаемаго Ойществу неФтеноснаго имѣнія (§ 2), а также поиски и полу- 
ченіѳ отводовъ па добычу неФта въ означепныхъ мѣстностяхъ, допускаются не иначе, 
какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Мшшстра Торговди и Промышленпости, по 
соглашенію съ Мянистрами Фнпансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣстникомъ Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  па Еавказѣ, въ отношеніи жѳ невойсковыхъ} 
нефтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ Военнымъ Министромъ. 
Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи войсковыхъ пефтеносныхъ 
земель въ областяхъ Кубапской и Терской, а также поиски и полученіе отводовъ н а1 
добычу неФТи на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблюденіемъ въ точностн по- 
стаповленій Устава Горпаго относительно производства па означенныхъ земляхъ неотя- ‘ 
ного промысла и при этомъ не иначѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, раарѣшенія^
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Военнаго Мияистра, ио соглашѳнію съ Мнннстрами Внутреннихъ Дѣлъ, Фанансовъ и 
Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочпое вла- 
дѣніе и пользованіе недипжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоё пріобрѣ- 
теніе воспрещается, позакону, иносгранцамъ илилицамъ іудеііскаго вѣроисновѣданія,— 
за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ нримѣчаніи 1 къ этому §,—не допускается.

§ 4. Общество можетъ имѣть для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ соб- 
ственные пароходы, парусныя суда, баряи и дрѵгія перевозочныя средства, за исключѳ- 
ніемъ морскихъ судовъ. Равнымъ образомъ Общество можетъ имѣть для перевозки указан- 
ныхъ грузовъ собственные вагоны на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ 
дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частаымъ лицамъ.

§ 5. Общество обязанѳ подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впрѳдь будутъ изданы, узаконеніямъ, правиламъ и распоряжешямъ, относящимся 
къ прѳдметамъ дѣятельности Общества и къ условіямъ ея прекращенія вообще и къ 
пользованію Обществомъ водными путями, судами, бечевниками и пристанями въ частности.

Въ отношеніи занятія не®тянымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣмъ законо- 
положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до не®тяного промысла относящимся, какъ 
ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно кото- 
рымъ только и можетъ производитьея экснлоатація лѣса. Несоблгоденіѳ этого уеловія должно 
служить поводомъ къ прекращенію д-Ьятельности Общества въ отношенш эксплоатація даи- 
ныхъ лѣсовъ.

§ 6. Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевникахъ, можетъ 
быть занято нѳ болѣв половины узаконенпой десятисаженной ширины бѳчевника. >

§ 7. Общество, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, обязаяо 
черезъ этихъ агентовъ производить наблюдеиія надъ горизонтомъ воды ш> правиламъ, пре- 
поданнымъ Миаистерствомъ Нутѳй Сообщенія, и сообщать таковыя наблюдеиія сему 
Министерству. /

§ 8. На береговыя должности Общество обязано назиачать исключительно русскиіъ 
подданныхъ. Па должности капитановъ, машинисговъ, судоуправителей и рулевыхъ должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ 
ноименованиыя должностн, а равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключи- 
тельно русскими подданными.

Въ случаяхъ распоряженій или дѣйствій разныіъ управленій или агентовъ Общества, 
въ связи съ пользованіемъ водными нутяии, судами, бечевниками и прнстанямн, во вредъ 
интересамъ правитѳльственнымъ или общѳственнымъ, правленіе Общества, по трѳбованію 
Министра Путен Сообщѳнія, нѳмедленно устраняетъ безпорядкн, а въ случаѣ продолженія 
ихъ—удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія унравленій, агѳнтовъ и слу- 
жящихъ Общѳства остяѳтся на самомъ Общѳствѣ, которое, удовлетворивъ Правитедьство или 
частныхъ ляцъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.
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Ог. 1408. — 7330 — № 188.

§ 9. Для удостовѣренія въ прочности и нзреаащѳй исправности прпнадлежагаііхъ 
Обществу судояъ таковыя подлежатъ освидѣтельствоваиію на основаніи установленныхъ 
нравилъ освидѣтельствовалія судовъ. Суда, которыя по освидѣтельствованіи окажутся не- 
благонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освадѣтельствованіе это не освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности передъ 
третьими лацами за вртдъ и убытки, происшедтіо отъ неудовлетворительной постройки 
самыхъ судовъ и отъ неисправнаго ихъ содерканія и ремонта, а также отъ допущенія 
Обществомъ и его агеятами перегрузки судна, или же перавномѣрнаго распредѣленія на немъ 
грузовъ и вообще отъ неправилъной эксплоатаціи Обществомъ своего предпріятія.

§ 10. Для удозлетворенія надобаостей Правительства, связапныхъ съ прнведеніемъ 
арміи и Флота иа воепное ноложеніе (мобнлнзаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военныма нотребностяии илн соображеніями, всякое судно Общества, по тре- 
бованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во врѳменное пользо- 
ваніе или въ полную собствеяность Правательства. За изъятыя во времеиное пользованіе 
суда Правнтельство производитъ Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по 
расчету 5%  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Вь случаѣ порчи судовъ (наровыхъ и не паровыхъ) во время 
пользованія нми Правительствомъ, послѣднее обязуетса произвести ремопгъ ихъ на свой 
счетъ до обратноіі сдача судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибнетъ, то 
Празнтельство уплачиваетъ Обществу стоимоеть его но современному балансу, согласно 
опредѣленію о семъ кмммисіи, соетавляемой взъ представителей отъ Министерствъ Торговли 
и Промышленности, Воешіаго, Морского, Путей Сообщенія н Финансовъ н депутатовъ отъ 
Общества. На томъ же основаніа Оощество вознаграждается и га суда, поступающія ворас- 
поряженію Правительства въ полную его ссбсгвенность. Правительетво имѣетъ право на 
взятыхъ имъ въ ссое і>аспоряжеиіе судахъ, дѣлать тѣ нрвспособленія, какія ож» нрнзнаетъ 
нолезнымн, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратао Обществу въ прежиемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ случаѣ наюбности, предоставляетъ Правйтельству имѣющіеся у него въскла- 
дахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія съ уплатою Обществу дѣйствительной 
етоимости сахъ предметовъ.

Лримѣчаніе. Общество обязано подчнняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ издаш Правительствомъ для пароходаыхъ предпріятій на слѵчай мобилизаціи
вобскъ.

§ 11. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго оромысловаго налога, акцизныхъ, таможеаныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судо- 
ходныхъ и другпхъ общихъ а мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обще- 
ства относящимся правиламъ и постановленіямъ но ѳтому предмету, какъ ньшѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 12. Публиіацін Общ с̂тва во воѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнггельственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстннкѣ Фшіянсовъ, Промы- 
шленностп и Торговли», «С.-Петербургск»хъ Вѣдомостяхъ», «Мооковскнхъ Вѣдомостяхъ», 
«Вѣстникѣ Путей Сообіценія», газетѣ «Кавказъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Пегербургскаго Градона- 
ш ьства», съ соблюденіемъ установлешіыхъ правилъ.

§ 13. Общеетво имѣетъ печать съ взображеніекъ своего наименоваиія (§ 1).
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№ 188. — 7331 — Ог. 1408.

Основной напиталъ Общества, агщіи, права и обяаанности владѣльцевъ ихѵ

§ 14. Осповной кяішталъ Общества опредѣляетоя въ 4.000.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 40.000 акціи, по 100 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распродѣляется между учредителемъ и приглагаен- 
ными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимпому соглашенію.

За передаваемое Обществу указаниое въ § 2 имущество, владѣльцу его разрѣшзется 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по иарицательной цѣнѣ, въ часлѣ, опредѣляемомъ 
но взапмному его соглашенію съ первымъ общгшъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликовапіи зтого устава, вносится не позаѳ, какъ въ течеиіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будугь выдапы за 
иередаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ залисью внесеиныхъ денегъ въ уста- 
новлешіыя книга н съ выдачею въ полученід денегъ расписокъ за поддисью учреди- 
теля, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мЬсяцевъ 
но открытіи дьйствій Обіцества, — именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государствегааго Банка, гдѣ и 
остаются до востребоваяія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по ппедставленіи Манистру 
Торговли и Промышленности удостовѣрепія о посгупленін въ учрежденія Государственнаго 
Банка иервоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ аротив- 
номъ елучаѣ, Общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по принаддежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назпачаются 
по постановленіямъ общаго собрачія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуѳмоі за каждую акцію сѵммы (100 рублѳй) была преизведема не нозже 
двухъ лѣтъ с« дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ иеисполненія 
сего, Общество обязаио ликвидировать свон дѣла. 0 срокахъ ж рззмѣрахъ вгносозъ публн- 
куется, ш) крайнем мѣрѣ, за три мѣсяпа до начала означенныхъ сроковъ. Взнош по 
акціямъ отнъчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ. должяы 
быть замѣнены акціями. Шшги для заішсываяія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., над. 1900 г ., и 
предънвляются, для приложенія къ шнуру нхъ печатн н для скрѣпы ш> лнстамъ н вадшісн, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Есла кто-либо изъ владѣльцевъ времрпныхъ свідѣтельствъ ве впесстъ нотребопннихъ 
денегъ гь  сроку, то ему дается одинъ нѣсяцъ льготы съ уилатою въ шиьзу Общеотва 
одного процѳнта въ мѣсвцъ т  неьнесенную къ сроку сунму. Если же н загймъ деяьгн по 
свпдѣтельстванъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уиичтожаются, ѳ чемъ вубликуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣияются иовыми, подъ гѣми же нумерами, свидѣтедьствани, 
которыя продаются правленіемь Общества. Изъ выручевныхъ за такія свадѣтедьств* сунмъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недопмкѣ взносовъ съ процентамн за просрочку я расходовъ 
по продахѣ и пубдикацін, остатокъ выдается бывшему вдадѣдьцу уиичтожеиныхъ свндѣ- 
тельствъ.

Не ыенѣе одной трети оставленныхъ за учредвтедѳмъ временпыхъ свядѣтельствъ влв 
акцій виоснтея иравленіемъ Общества на хравѳше въ учрѳжденія Государственнаге Банка. 
В{іеменныя свидѣтедьства ѳти или акціи не могутъ быть передазаемы третьвнъ дицанъ до 
утверждѳиія установдеинымъ порядкомъ отчета за первый оиераціоішый періодъ арододгм- 
тедьностью не менѣе, чѣмъ въ двѣпадцать нѣсяцѳвъ (§ 41).
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Объ учрежденіи О&цеотва, нлн же о тогь, тго опо не состоялось, въ леркояъ случаѣ— 
правлеаіе, а въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Маиистровъ Торговли и ііромышлен- 
ности и Путей Сообщенія и Главпоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и иу- 
бликуютъ во всеебщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпѵщенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основпой каииталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акцій наргщательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе какъ по постаповленію общаго со- 
бранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарацательпой цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущахъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличсніе того же запаснаго кашзтала.

Дримѣчаніе 2. Увелаченіе основпого капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго вьшуска (4.000.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленнбсти.

§ 16. При нослѣдующнхъ выяускахъ акціа преимущественное право на пріобрѣтеніе 
нхъ принадлеаитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтстзенно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выиуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущнхъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ рагрѣшенія Министра Торгорля и Промышлешюстн и на условіяхъ, нодлежащихъ 
иредварнтельному его утвержденію, нубличная иодпнска.

§ 17. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
предъявителя. 1а именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акпіи вырѣзьіваются изъ книги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ члеповъ нравленія, бухгалтера н кассира, съ праложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акців пралагается лнстъ купоновъ на полученіе пѳ ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ »тихъ озкачаются нумера акцій, къ которымъ кгждый 
нзъ нахъ принадлежнтъ, н года въ нослѣдователькомъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ авцій икѣютъ быть выдаяы новые лнсты купояовъ, зъ тѳмъ ке норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акцін Общсетва и купояше листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Ззготовлеяія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и пыенныхъ акцій 
дѣлается передаточною надпнсью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, при соотвѣтсгвенномъ 
заявленін, должны быть предъявлены правленію Общества для отаѣтки нередачи въ его кни- 
гахъ. Само празлекіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не нозже, какъ въ теченіе трехъ днѳн со дая предъявленія правлеиію 
передаваеиыхъ свидѣтельстаъ н акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается 
самимъ правяешенъ,—надлежащахъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свндѣтѳльствъ 
я акцій, ПерѲдача отъ одного ляца другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ
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формяльпостой, и влпдѣльцѳыъ акцій па предъявнтеля првзпается всегда толпцо, върукахъ 
котораго онъ паходятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означеио нолучепіе правленірмъ вапоса, 
срокъ которому, согласно § 14, истекъ, не можетъ быть пѳродаваемо или уступаемо другому 
лицу, н всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признаѳтся иедѣиствительною; условіѳ ѳто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество подчиішѳтся,— въ отноіпеніи бирясвого обращенія временннхъ свидѣ-
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предыету,
іакъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за пскяю-
ченіеиъ купоновъ истекшпхъ и текущпхъ сроковъ; прв передачѣ означенныхъ купоиовъ нѳ 
требуѳтся анкакихъ передаточныхъ надішсей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или нменныя акціи или купопы къ нсімъ, 
за исключеніемъ куноновъ истекшяхъ и текущнхъ сроковъ, долаѳнъ шісьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если но прошествія шести мѣснцевъ 
со дпя публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акцін или куяоны, 
подъ прежними нумерамн исъ надписью, что онп выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объутратѣ 
купоновъ ястекшпхъ итекущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя в 
купоновъ къ книмъ правленіе никакихъ заявленій ке приннмаѳтъ, и утратившій озяаченные 
купоны лишается права на полученів по нимъ дивиденда. По наступлсніи жѳ срока выдачи 
новыхъ кѵпонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитедя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтольствъ или акцій и учреждевія 
надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по званію своему, въ дѣдахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, паравнѣ съ прочимн владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Праолекіе Обіцества, лрава и обязанкости его.

§ 25. Правленіе Обіцества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и пе болѣе, какъ изъ 
ияти директоровъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срока избранія директоровъ 
опредѣляются § 28. Мѣстопребьіваніѳ правленія находится въ С.-Пете;.бургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ ванди- 
датовъ къ нимъ (§ 26) должиы быть русскины подданпыми ке іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причомъ кандцдатъ изъ ішостранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можѳтъ замѣщать только директѳра изъ иностраішыхъ же иодданныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣронсповѣданія. Въ случаѣ распространенія дѣятельности Общества 
по развѣдкамъ, добычѣ н обработіѣ п сф ти  на области Бубанскую или Терскую, лица 
іудейскаго вѣроисвовѣданія, въ чьомъ бы поддапствѣ они ни состояли, нѳ могттъ быть 
директорами и кандидатами Общества. Директоръ-распорядитель (§ 32), повѣренныѳ по 
дѣламъ нефтяпой промышленности и завѣдующіѳ, и управляющіѳ недвижямыми имущѳ- 
ствами Общсства, должны быть русскими подданнымн иѳ іудейскаго вѣроисногѣданія.
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§ 26. Для загѣщеяія директоровъ, выбышпихъ до истеченія ерока, на который она 
избраш, иіи врсмеиао лишенныхъ возможпости гсполнять свои обязаиности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонвровъ два кандидата. Сроки избранія кандядатовъ опредѣляются § 28. 
Бандидаты, если оии оба изъ русскяхъ поддапныхъ не іудеііскаго вѣроисповѣданія, присту- 
паютъ къ исполненш обязашюстей дирекгоровъ по старшинетву избранія, при одинаковомъ *е 
старшипствѣ—по большинству полученныхъ при пзбраніи годосовъ, а въ случаѣ избраиія 
мхъ одняаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Бандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, всподняетъ его обязанноети до істеченія срока, на хоторый былъ избраиъ выбывшш 
директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Вандидаты за время 
исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, днректорамъ нрисвоенными.

§ 27. Въ днректоры и кандидаты избараются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
дзадцати акцій, юторыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учреяденіяхъ Государствеи- 
наго Ванка во все время бытностн избраншхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ н не могуть 
быть ннкому передаваемы. до утвервденія отчета и баланса за послѣрій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію щлдоставляется нзбирать, 
по блажайгаему евоему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн н лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый по избранін въ доджность 
пріобрѣлъ на свое нмя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцін.

§ 28. По прошествіи одного года огь первоначальнаго нзбранія директоровъ и
кандидатовъ, ежегодяо выбываютъ одвнъ днректоръ и одквъ кандидатъ, сначала по жребію, 
а потомъ по старшпнству вступленія; на мѣсто выбьгвающихъ днрѳкторовън кандидатовъ 
избираются новые директоры и каидидаты; выбьшшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
взбираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго еобранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ
годичнаго общаго собранія, дпректоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и засту- 
дающаго его мѣсто.

§ 30. Ілены правлепія могутъ получать, кромѣ процеитиаго изъ чисгой прибыли 
вознаграждеаія (§ 46), и опредѣлензое содержаніе, ио назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Общества, по примѣру 
благоуетроеннаго коммерческаго дома. Бъ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пнвшихъ и нмѣющахъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческоку, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равао и составленіе, на оонованій §§ 41— 43, 
отчета, балавеа, саѣты п плаиа дѣйствШ; в) опредѣлеяіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ иазначеяіемъ вмъ предметадъ заиятій и содержаяія, а также я ихъ увольнѳніе;
г) покупка и продажа двяжямаго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредятъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ я другихъ помѣщеній; е) страхованіе амуществъ Общества; 
ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ иредѣмхъ, 
установленпыхъ общамъ собрапіемъ; з) дисконгь векселей, пвступившихъ на имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеншми вѣдомствами И
управленіями, такъ и съ частными обществами н товарищеотвами, а равно городскимн, 
зомскимн и сословныии учрожденіямя и частшми лицамя; і)енабжеяіе доЕѣревкостпми лицъ, 
оаредѣляемыхъ нравденіемъ иа службу Общества, не исклшая н тѣхъ, которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) оовершеиів законныіъ актовъ на
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' пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду в залогъ недвижяиой собствспяостн, и л) соззаюе 
ибщихъ собраніи акціопѳровъ и вообщѳ завѣдываніе н распоряжѳніо всѣнн безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ нрѳдѣлахъ, установлеиныхъ общинъ собраніемъ. 
Ближаішій норядогъ дѣйствій цравленія, иредѣлы правъ и обязаиності его ооредьляются 
пнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества иравленіе, съ утверждѳнія 
общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать изъ ереды евоей, или же изъ сторонвихъ лицъ 
особаго директора-раеіторядитѳля, съ онредѣлѳніемъ ему вознагражденія но усмотрѣнію обшаго 
собраиія. Дарѳкторъ-распорядитѳль, ѳсли овъ изъ членовъ правлеиія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцаги акцій, еще не менѣе дваддатн акцій, которыя хра- 
иятся на указанныхъ въ томъ же парагра*ѣ основаніяхъ. Правлеиіѳ снабжаегь дирестора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраиіемъ. Директоръ- 
распорядитѳль созываѳтъ правлѳніе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раэрѣшеніѳ которыхъ ие предо- 
ставлепо ему по инструкціп. Если днректоръ-расноряднтель будетъ назиаченъ не иаъ состава 
нравлеяія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равио размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заеѣда- 
ніяхъ правлѳнія еъ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательетва, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предстазляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немѳдленному раеходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на »ти суммы билеты и вообщё всѣ документы храпятся въ правлешн.

§ 35. Вся перешіска по дѣламъ Общѳства производится отъ имепи правленія за под- 
писью одного из-ь директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, кунчія крѣпоств и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суимъ Оощества изъ кредитныхъ уста- 
новленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки же по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлеяіеыъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и документовъ, досгатечно 

( нодписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.
При измѣненіи чнсла подписѳй на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 

ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устанбвленій правленіемъ, 
съ утверждеиія Іипистра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счвтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Вмперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обществаслучаяхъправленіюпредоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ §езъ особой на то довѣ- 
ренпостп; равно дозволяется правлѳнію уполномочнвать на сѳй предметъ одного пзъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судеоиыхъ устаповлевіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Праяллніе можеть уполноиочивать за себя особою довѣренноетью директора- 
распорядителя во всѣіъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходігао общее директоровъ дѣйствіо, за 
нсключеніекъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтствепностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ еовершены на этомъ оспованіи днректоромъ- 
распорядптеленъ.

§ 38. Правлспіе собпрается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
мепѣе трехъ членовъ Н|іавлеіпя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодписы- 
ваются всѣмя присутствовавшимн членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда не состоится 
больщішства, то спорцый вопросъ нереноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжо всѣ тѣ воиросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
празнаютъ необходішымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нлн которые 
на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Еслн днректоръ, не согласившіися съ постановленіемъ нравленія, потребуетъ занесенія 
своего нееогласія въ нротоколъ, то съ него елагается отвѣтственпость за сосюязшееся 
постановлеиіе.

Въ засѣдапіяхъ правлеиія, въ случаѣ раздѣленія годосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или застуаающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязапности на основаніи общпхъ законовъ 
и постановлешй, въ этомъ уставѣ ззключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопро- 
тизныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлеаій общихъ собраній акціонеровъ, додлекатъ отвѣтствецноста на обздѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества., раеаредѣлеяіе ярабыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операпіонный годъ Общества считавтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляѳтся р я  представленія на разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе 
обыкковеннаго годового общаго собраиія (§ 50) подробный отчетъ объ операціяхъ 06- 
щѳства и балансъ его обороговъ. Нѳчатные ѳшмпляры отчѳта и баланса раздаются въ 
правленін Ошдества за двѣ кедѣлн до годового общаго собранік всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющамъ 9 желаніа получить ихъ. Съ того же времѳин открываются акціонерамъ для 
обозрѣнія въ часы нрнсутствія правденія, книги преБленія со всѣми счѳтами, докумеатамн 
и приложеяівми, отаосящимися къ отчѳту и балансу.

§ 42. Отчетъ должеаъ содержать въ подробности влѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала осиовного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеішаго 
н&личнымм депыами и выдаанаго акціями за пореданноѳ Обществу имущество, согласію § 14, \ 
а также каішталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости нмущества, причѳмъ каішталы
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Общества, заключающіеся въ проценткьгхъ буиагахъ, доляны быть иѵказываемы не свыыѳ 
той цѣны, т  которцй бумагя эти пршбрѣтѳны; если яе бнржевая цѣиа въ деоь состадос&ія 
баланса нияе покупной цѣны, то стоимость бумагъ показыьается по биржевоиу курсу, 
состоявшенуся въ день заключенія счвтовъ; б) общій приходъ и расюдъ за то время, за 
которое отчегь представляется; в) счетъ издеряекъ на яалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлеиію; г) счегь налпчнаго имущества Общества и принадлеяа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылп и прн- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная юмаисія 
изъ пяги акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеяія, ни въ другихъ, замѣщаѳмыхъ яо 
Ьыбору общаго собранія или иазначенію правленія Общества, долияостяхъ. Яица, предста- 
вляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся у прябывшихъ въ общее собраніе акціоне 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже ие приаимаютъ участія въ выборахъ каядаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены аравленія и директоръ-распоряднтель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираеаы въ члеиы ревизшнной коаиисій въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, нривлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ. * •

Ревизіониая коамисія обязана не козяе, какъ за мѣсяцъ до дая общаго собраиік, при- 
стушггь къ повѣрхѣ кассы и кашталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и 
оалансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ захлюченіе въ щравленіе, 
которое вносатъ его, съ объяойеніями на кослѣдовавшія со стороны ревизіозшой кемммсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего нмущества Общр- 
ства на нѣстахъ я повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равяо произведешшхъ раеходовъ. 
Для нсполненія атого правленіе обязано предоставить комиисіи всѣ необходимые способы. На 
предварйтельиое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такяе скѣта и пладъ 
дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правлеаіемъ, съ заключеніемъ кошшсіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ зтого, ревнзіоішая коммпоія въ иравѣ требовать 
птъ правленія, въ случаѣ нризнанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общнхъ собраній 
акціонеровъ (§ 50).

Ревизіозная коммисія должнэ вестн подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ тэковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвщахъ нѣсто суждепій н заявлепяыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣдьныхъ членовъ коммисіи. Означенпые нротоколы, равно всѣ доклады н йаклю- 
чеиія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раэ- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціоиеровъ.

§ 14. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехі 
экаемплярахъ въ Министерства 'Торговлн и Проыышлеяпоста, Путей Сообщенія а Фиканоовъ 
н въ Главноѳ Управленіе Землеустроііства и Зѳмледѣлія. Независимо огь атого, извлечьйіе 
изъ отчега, составленное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .), 
и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

$ 45. І)Ъ отнопіѳшн прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса н въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель-
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яаго баланса и иэтшченія изъ отч«та, ігравлѳніѳ Обтества руководствуѳтся ст.ст, 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Црям. Яал., изд. 1903 г ., отвитствуя за неисішненіе до 
ст.ст. 473 и 633 того ®ѳ устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общилъ собраніѳмъ иаъ суммы, остающейся за покрытіенъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли такован сумма окажѳтся, отчисляѳтся иѳ меиѣе 5%  
въ вапасяый капнталъ (§ 47) и опрѳдѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальпой стоимостн недвнжимаго и дважамаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашевія ея. Остальная затъмъ сумма, ва отдѣленіемъ нзъ нея нѳ мевѣѳ 5*/* въ пользѵ чле- 
новъ правлѳиія и нѳ менѣе 5%  на вознаграждѳніе, по усмотрѣиію правленія, служащихъ въ 
Обществѣ, распрѳдѣляется по усмотрѣнію общаго ообранія акціопѳровъ.

§ 47. Обязательное отчислѳніѳ въ запасяый капиталъ нродолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ. 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіѳ вовобновляетоя, ѳсли 
запасный каинталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ частн.

Запасному капнталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщсніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіѳ непредвндѣнныхъ 
расходовъ. Расходовзніе запаснаго капнтала производатся не иначѳ, какъ по онрѳдѣленш 
общаго собранія аяціоверовъ.

§ 48. 0 временя и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣніе.
§ 49. Дивндевдъ, не нотребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соботвен- 

вость ОЗщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счнтается, 
по закону, прюстаноБденньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндендньши суммаын посту- 
наютъ согласно судебаому о ннхъ рѣшеиію или распоряішію опѳкунскнхъ учрежденій. 
На неполученныя своевреыенно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, нроценты 
ве выдаются.

Правлѳшѳ нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ нринаддежитъ
предъявитедю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлѳнію ныдача 
дквнденда по купонааъ воснрещена, илн когда нредъявдеиный купояъ окажется одиимъ изъ 
т ѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правдеаіе Общества заявденіе,

Общія собравія акціоиеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайиыя,
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно нѳ нозже мая, —  ддя 

разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса зз нстокшій годъ и омѣты расходовъ и 
илана дѣйствій наступивгааго года, а также для ивбрашя члѳновъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нрѳвы- 
шающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложѳны общему 
собраюю.

Чрезвнчайныя собраиія созываются вравленіемъ или по собстаепному его усмотрѣнію, 
илн по требоваюю акціонеровъ, нрѳдставляющихъ въ совокупности нѳ меиѣе одной двадцатой 
части основного каннтала, или по требованію рсвнзіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, нодлежащіе обсуждѳнію 
сооранін. Трсбованіо о созывѣ собранія поддежитъ иснолионш въ теченіѳ мѣсяца со дня 
ааямдеаш гакого требовашя.
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§ 51. Общее вобраніе разрѣшавтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общѳотва относящіеся. Но нвпрѳиѣнному вѣдѣиію общаго собрапія яодлеаагь: а) постано- 
плвнія о сріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущсствъ для Общвства, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежрщихъ, з равно о расшн- 
рвніи срѳдпріятія, съ опредѣленіемъ, при распшрсніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбр?шіе и смѣщеніѳ 
членовъ правленія и члеяовъ ревизіонпой и ликвидаціинной коммисій; в) утвержденіе избраи- 
наго правленіѳмъ днректора - распорядителя въ должности; г) утверждепіе и гамѣненіе 
кпструѵцій правлепію и директору - распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и оттета и баланса за истекшій годъ;
е) раепродѣленіе пркбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осиовного капитала, расходозаиіи запаснаго каиитала, измѢнёиіи устава и ликвидаціи 

дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременио я во всяжомъ
случаѣ нѳ позжо, какъ за двадцать одннъ депь до назначеиааго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точностн: а) день и часъ, на которые созызается общее собра- 
ьіе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ цроисходить, а в) аодроОиое цовменовадіе вопро- 
совъ, подлежащнхъ обсужденію н рѣшеиію собрація. 0 томъ же довѵдится до свѣдѣій* 
мѣстнаіч) полацейсваіч» начальства.

Вдадѣльцы нменныхъ акцій црцглащаются въ собрапіѳ, незавнскмо отъ цубликацій 
повѣстказш, посылаемыми по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ заказиымъ иорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣетожвтельству акціонеровъ. Владѣльиы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврелекнаго заячлеаія пми правлеиію 
о желапіи получеііія таковыхъ цовѣстокъ по сообщенному имя мъстожитедьетву.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждекію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для рагсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго соОранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ кего нв 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающів сдълать какое-лпбо 
предложеніе общому собранію, должны ігасьменио обратнться съ нимъ пъ праялеиіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніо сдѣлано акціоііерами, пмѣющимн 
въ оовокупиости не менѣе десяти голосовъ, то правлѳніѳ обязяно, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ эаключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳвіи предлагаемыхъ собр«иію вопросовъ лнчно или чрезъ довгренныхъ, нрн- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должао быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можегъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳниостей. 
Въ постановленіяхъ общаго ообрагія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣрѳнкыѳ, 
пользующіеся правомъ голоса {§§ 56— 58).

§ 56. Кажлыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціоперъ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного канитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцііі, могутъ соедішять, по общеіі довьренносіи, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуютея яравомъ гоюса въ общемъ собраніи лиші» 
въ томъ случаѣ, есла они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до днг 
общаго собранія, крнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія имснныхъ акцій ні 
требуется.

Аиціа на предъявптеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по краііпей мѣрѣ, за семьдней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (раснискп) въ прннятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующахъ на основаніи Правптельствомъ утверждепныхъ уставовъ кредатныхь 
(мѣстныхъ н аногородпыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитпыхъ учрежденій а 
банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общкми собраніямп акціонеровъ и 
одобрепы Мішистерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ Министерствомъ 
Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрезкденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подланныхъ акцій, должны быть поименованы въ публакаціяхъ о созывѣ общаго собранія. 
і § 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія илн членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностп 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назкаченія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписашіыхъ има отчстовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акціоне- 
ровъ, лицо ѳто не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 59. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
вѣсяолькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся лишь 
одному изъ нвхъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собракія. Конія означекнаго сниска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ акці.онеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представдяющихъ не менѣе ‘ /ао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго сниска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для втого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 62. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его вѣсто. Первое собраніе открыпается учредителемъ- ІІо открытіи собранія акціокеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывагь обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбылн акціо- 
неры или нхъ довѣренныѳ, прѳдставляющіе въ совокукности не мѳнѣе одной пятой части основного
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капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченія или уменкптенін основиого капитала, 
измѣненіи устава и ликпидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонероьъ ила ихъ довѣрешыхъ, 
представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія обшаго собранія получаютъ обязательвую снлу, когда приняты 
бтдутъ больганнствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавяшхъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; иабраніе же членовъ 
правлѳнія, члѳновъ ревизіонной и лнкнидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Еслн приоывшіе въ общее собраніо акціонеры или ихъ дозѣрснные пе будутъ 
иредставлять той частн осиовного капитала, какая необходима для признашя общаго собранія 
8аконносостоявшинся (§ 63), или если прн рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи иѳ окажегся 
трехъ чѳтвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно цростого 
бйдыпинства голосовъ (§ 64), то ие поз*ѳ, какъ черезъ четырѳ дтія, дѣлается, съ соблюдв- 
ніемъ правялъ, постановлѳнныхъ въ § 52 для созыва собраній, вывовъ во вторвчное общев 
собраніѳ, котороѳ назаачается нѳ рапѣѳ 14 дней со дня публнкацін. Собраиіе ато счнтается 
аакоююсостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательяымъ, иѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала цредставдяютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрянные, о чеыъ ара- 
влепіѳ обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеши на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранін могутъ быть разсматрнваемы лишь тъ дѣла, которыя ыодлежала сбсу- 
жденію нли осталнсь неразрѣізекиымп въ ішрвомъ общеаъ собраніа, причеяъ дѣла вти р'Ь- 
шаіотся простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 66. Акпіонеръ, нѳ согласившіися съ болкшинствомъ, въ гравѣ подать особоѳ миѣніе, 
о чемъ аапосится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій осовое, мнѣніе можетъ, въ семн- 
диѳваый со дня собрашя срокъ, представить для пріоощеаія къ протоколу подробное азло- 
жеше своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общенъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ іотя бы 
одянъ нзъ имѣющихъ право голоса акцішровъ. Закрытая бадлотировва обязательна для рѣ- 
шеній объ избраяіи и смѣщенін членовъ правлѳнія и членопъ [̂ визшнной н ликвндаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о правлечешн ихъ іъ  отвѣтствеиіостя.

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

§ 69. По дѣламъ, подлежашимъ обоунденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі цротоколъ. При изложсшя рѣшенін сооранія указывается, какѵмъ больщішствомъ 
аодашшхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
миѣція. Протоколы ведетъ лицо, нриглашешюе предсѣдатедемъ собранія нзъ акціонеровъ 
или стороннахъ лііцъ , иричемъ ыредсѣдатель собранія отвѣтственъ за свгласованность иротокола 
съ бывшнмн ьъ еобранін суждешяни н рѣщешями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
овонии подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію 
въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя иравлшіезіъ коша нротокола обшаго со- 
бранія, оеобыхъ инѣкій и вообщѳ всѣхъ къ нему црнложешй долааы быгь выдаваемы 
каждому акціонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Обіцоства, отвѣтственкость и пренращеніе дѣйствій его.

$ 70. Всѣ споры по дѣламъ Обшества мѳжду акціонерячн и между ннѵп п членами 
правленія, а равно споры между членами правденія и прочими выборными по Обществу ли-
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пами и споры Общества съ общестзамз, товариществами и частными дидаии рѣшажтся 
или въ общ&чъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящіи етороны будугь иа »то согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ норядіомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограннчивается нринадлеаащпмъ еиу имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Общестса или при возникшихъ иа иего исіахъ, 
каадый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступившииъ у*е въ собствеи- 
ность Общества, и свѳрхъ того ниличной отвѣтственности, ни какому-либо дополнвтельномт 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются но 
постановленію общаго собранія акціонеровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 14 случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ кеобходимыкъ, и 2 ) если по 
балансу Общества окажвтся потеря двухъ пятыхъ основного канитала и акціонеры не 
пополнятъ еговъ течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ канитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ большин- 
с-твомъ акціонеровъ желаніи понолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по нринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
илатежа, то акціи ѳти объявляштся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правлѳніекъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближаіішей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества би{)жи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акціа суммы, за 
покрытіеыъ причитающихся по продажѣ и публикаціи раеходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осиовного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему вдадѣльцу уничтожеиныхъ аіцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обжества, общее собраніе акцінеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ліквидаціонной коммнеіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленностн, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквндаціонной коммиоіи 
можетъ быть переносимо, по иостаповленію общаго собранія, съ утвержденія Миниетра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, • вызьь 
ваетъ чрезъ повѣстки н публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ прачитаю- 
щихся ей съ Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общеетва и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳ- 
дѣлахъ, указашіыхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходнмыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ тре- 
бованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей за счѳгъ кредиторовъ въ учрежденія Госу- 
дарственнаго Бапка; до того времееи не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенш 
акціонѳровъ соразмѣрно остающнмся въ распоряжеяіи Общеетва средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
евоихъ лнквидаціокная коммисія представляетъ обшему собранію отчеты въ срокн, собра- 
ніемъ установлекные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій 
отчѳтъ. Еели при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за яеявкою ліщъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ вими надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ нѳявки собствѳнника.
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§ 74. Какъ о приступѣ іъ  ликвидаціи, такъ и объ окоігганія ея, съ объясненіемъ 
аослѣдовавгаихъ распоряжепій, въ первомъ .случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—лнквн- 
даціонной коммисіей, доноснтся Мннистрамъ Торговли и ІІромышленностн и Путей Сообще- 
нія н Главноуправляющему Зѳмлеустройствомъ н Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежа- 
щія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 75. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 25, 26 и 28), чясла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ - распорядителемъ при встунленіи нхъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіп (§ 29), 
порядка веденія перешіски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 38), порядка исчнсленія опе- 
раціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновснныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и чксла акцін, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняены, по постаиовлекію общаго 
собрапія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется нравялами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

1 4 0 9 .  Объ утверж девіи устав а  акціонернаго Общ еотва м еханическихъ. гильзовыхъ и 
трубочны хъ заводовъ П . В . Барановохаго.

На подлинномъ напнсаяо: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утзеряить соизволпль, въ ПетергоФѣ, въ 30 день іюля 1912 года“.

Чодписалъ: Управ.іяющій дѣламп Совѣта Минпстровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
ЙКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКИХЪ, ГИЛЬЗОЗЫХЪ И ТРУБОЧНЫХЪ ЗДВОДОВЪ

П. В. БАРАНОВШГО.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи въ С.-Петербургѣ и другихъ мѣстно- 
стяхъ Россійской Нмперіи механическихъ, гильзовыхъ, трубочныхъ п патронныхъ заводовъ, 
равно для пріобрѣтенія прииадлежашаго наслѣдникамъ П. В. Барановскаго механическаго н 
гильзоваго завода, находящагося въ С.-Петербургѣ, Выборгской части, по Быборгской набе- 
режной №№ 5 и 21, а также для торговли предметами производства какъ свопхъ, такъ и 
принадлежащихъ другимъ лицамъ и Фирмамъ механическихъ, гильзовыхъ, трубочныхъ и 
патроншхъ заводовъ, учреждаетея акцшнерное Общество, подъ напменованіемъ: «Акціонерное 
Общество механическихъ, гильзовыхъ и трубочнымъ заводовъ П В. Барановскаго».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Викторъ Петровичъ
Барановскій и потомственный дворянннъ Пнколан Пвановнчъ Даумайло.

Ііримѣчачіе 2. Перѳдача учредителямн другииъ лицамъ своихъ правъ и обязан-
Собр. у м і . 191‘2 г ., ітц ѣ л  второК. 2
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ностѳй по Общеотву, прнсоедпнѳніѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ которэго-либо изъ 
учредителей допускаются нѳ иначе, іакъ съ рагрѣшеыія Мииистра Торговли и Про- 
мышленпости.
§ 2. Указанное въ § 1 иредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему ииуществомъ, 

равно контрактами, условіяѵ.н и обяаателГіСтвами передается владѣльцами на яаконномъ осио- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго пмущества предоставляется согла- 
тенію перваго законнососгоявгаагося общаго собраиія акціонѳровъ съ владѣльцами имущѳ- 
ства, причемъ, если такового соглашеиія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостояв- 
ш іімся (§  8).

Вопроеы объ отвѣтствеиноети за всѣ возникигіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно ііерѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общеетву предоставляегся право, съ соблюденіемъ существуюпшхъ законовъ, но- 
етановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраввать и арендовать 
соотвѣтетаенные цѣли учрежденія Общества промышлеішыя и торговыя заведенія, склады и 
другія необходвмыя для надоёностей предпріятія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго 
для этого движимаго и недігішимаго вмущества.

Приміьчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собетвенность нли въ срочное ішдѣніе 
и пользованіе недвнжнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ иріобрѣтеніѳ 
воспрещаѳтся, по закдну, инострандамъ нлн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—не 
допускаетея.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельнести, какъ ныыѣ дѣаствушщвмъ, такъ а тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятш Общеетва относящимея правиламъ и постанѳвле- 
ніямъ по этому предмету, какъ пыпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правательствеиномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлениости и 
Торговлв», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Месковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоиачальства», съ соблюдеяіѳмъ устаковлецяыхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать еъ изображеніеаъ своего наименоБанік (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцім, права и обяззнкости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 3.600.000 рублей, раздѣіениыхъ 
на 36.000 акцій, пе 100 рублен каждая.

Все означенное выше количоство акцій распредѣляѳтся между учредителями н при- 
глашенными ими къ участію въ Общеетвѣ лицами но взанмному соглашевію.

За передаваемое Обществу указанпое въ § 2 имущество, владѣльиамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общеетва по нарицательной цѣнѣ въ часдѣ, онредѣляемомъ 
но взаимному нхъ соглашенію съ нѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.
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По раснубликованіи этого устава, вносится ие позже, какъ въ теченіе шести ыѣсяцевт», 
иа каждую акцію, за исключоніомъ тѣхъ акцій, которыя будугь выданы за передаваемое 
Обществу имущество, со 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ иолученш денегъ расппсокъ за подписью учредителей, а внослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позве, касъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества, — имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредвтелямн вкладомъ въ учрекденія Государствепиаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлепіемъ Оиіцества. Затѣмъ, по представленіи Миаистру Торговли и Про- 
мышленаости удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, 
по принадлежности. Срокн и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ падобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ льтъ со дня 
огкрытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпепія сего, Общество обязано 
ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ пуоликуется,.по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціяыи. 
Бннги для заппсыванія сумлъ, вносимыхъ за акціи, ведугся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанпыхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербург- 
ской Городсиоіі Уяравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтельствъ не впесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одігаъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслр же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свпдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыаи, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя цродаются правленіемъ ООщества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ ло продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожеігаыхъ свидѣтельствъ.

Оставлеиныя за учредителями временныя свидѣтельства или акпіи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времепныя свндѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передэваемы третьимъ лицамъ до утвержіенія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолнательностью не менъѳ, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцезъ (§ й5).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и аубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увелн- 
чивать основной капиталъ посредствомъ доподнительныхъ выпусковъ акцій нарлцательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціоноровъ и оъ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть рчо -
ѵ
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снма иріобрѣтателемъ ея, сверхъ иарицательиой цѣнц, еще премія, равная, по крайией 
мѣрѣ, прачитающейся иа каждую изъ акцііі вредыдущихъ выпусковъ части вапаспаго 
кадитада Общества по цослѣднсму балаясу, съ обращеніеиъ собраашхъ такимъ путемъ 
премій на увелнченіе того же аапаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увѳлипеиіе основного капитала иа общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальпаго выпуска (3.600.000 рублей), проазводится съ раэрѣ- 
шенія Мішистра Торговля м Промышленнооті.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

вхъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющихся у нихъ акдій. Если ®е акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то пй оставшіяся неразобраниыми акціи 
'Угкрывается, съ разрѣшенія Миннотра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительпому его утверяденію, публнчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными нли на 
предъявителя. На иыенныхъ акцзяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (фнрма) владѣльца, 
Акцін вырѣзываютея изъ кнаги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подішсыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прклагается днстъ купоновъ на получеше по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, въ которымъ 
кащый изъ нихъ прцнадлеаштъ, и года въ послѣдовательяомъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
дѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣюгъ быть выданы еовые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печагаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государственшхъ Бумагъ.

§ 14. Дередача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имеапыхъ 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
зѣтственномъ заявленіа, должны быть предъявлѳны правленію Общества для отмѣтки 
псредачи въ его кпигахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточкую надпись ца свндѣтель- 
ствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ 
іі акцій должна быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ двей со дпя 
предъявлепія правленію пѳредаваемыхъ свндѣтельствъ и акцій, и,-—въ случаяхъ, когда пере- 
даточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,--надложащихъ документовъ, удостовѣряю- 
щихъ переходъ свидѣтѳльствъ и акцш. Передача отъ одпого лпца другому акдій на нредъ- 
явателя совершаѳтся безъ всякихъ Формальиостѳй, и зладѣльцемъ акцій на предъявителя 
прязнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся,

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

§ 15. Общѳство подчиняѳтся, въ етпошепіи биржевого ебращеиія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узакояеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Вупоны іъ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
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чѳніемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ озиачеивыхъ купоновъ не 
требуется никакнхъ перѳдаточныхъ надпнсей на купонахъ илн заявленік о иередачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій времеппыя свидѣтельсгва или именныя акцін ялн куяовы къ нимъ,. 
за исклгоченіемъ купоновъ истегшнхъ и твкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть 
о томъ правленію, съ озпаченіемъ пумеровъ утраченпыхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Прзвлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Есля по прошествіп шести 
мѣсяцевъ со дня иублнкація но будетъ доставлсно пнкакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ нли акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куноны, 
подъ ареяними нуиерами и съ надписью, чтоонивыданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративгаій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ днвиденда. По наступленіи же срока выдачи 
повыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ олучаѣ смерти владѣ.п.ца временныгь етидѣтельствъ или акпій и учре- 
ждонія надъ имвніемъ его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ Общества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
меннихъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Празленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлепіе Общества состон'гъ не менѣе, чѣігь изъ пяти и не болѣѳ, какъ изъ 
свми дпректоровъ, иабирмемыхъ обіцимъ собраніеп. акціоиеровъ. Сроки ивбранія директо- 
ровъ опредѣляются § 22. Мѣотопребываніе иравленія ваходитея въ С.-Петерб}ргѣ.

Дриміьчаніе. Директоры правлеаія въ оольгаицотвѣ должны быть русским* под- 
даннымн. Въ составв директоровъ не можегъ быть лицъ іудейскаго вѣроисповѣдаяія. 
Кандидаты къ директорамъ (§ 20), директоръ распорядитель (§ 26), и вавѣдующіе а 
управдяющіе недвикимыыи имущеотьами ООщества должны быть русекыш подданными 
не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до иотеченія срока, ня который опи 

избраны, вли временно лигаенныхъ возможности исполнять свои обязанности. избирйются общиыъ 
собраніемъ авціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣлякітся § 22. Канди- 
даты нристуиаютъ къ исполненію обявапностей директоуювъ по отаргаинству ивбранія, нрц одииа- 
кояомъ же старшинствѣ—по большипству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истечонія срока, на который былъ избранъ 
выбыишій директоръ, но не свыгае срока, на юторый избранъ самъ іаидядатъ. Канди- 
даты, ва мреия исиолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣыи цранами, дяректорамъ 
приововишми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избирзются лица, имѣющія н» овое имя не 
менѣѳ пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ 
Государствениэго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ яваяіяхъ 
и не могутъ быть нивому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣііьцевъ пкцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предо- 
ставляется избарать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должностн н лицъ,
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не иѣющихь требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираеный, по избраніи въ 
должность, пріобрѣлъ на свое инн въ теченіе одного иѣсяца установленное выше количество 
акцій.

§ 22. По н р о ш е с т в іи  д в у х ъ  л ѣ г ь  о т ь  п е р в о п а ч а л ь н а г о  и з б р а іг і»  д и р е к т о р о в ъ  и  к а а д и -  

д а т о в ъ ,  в ы б ы в а ю т ъ  е ж е г о д н о  о д и п ъ  д и р е к т о р ъ  и  о д и н ъ  к а н д н д а т ъ ,  с н а ч а л а  п о  ж р е б ію , а  

п о т о зіъ  по с т а р ш и н с т в у  в е т у п д е н ія ;  н а  м ѣ с т о  в ы б ы в а ю ш н х ъ  д и р е к т о р о в ъ  н к а н д і ід а т о в ъ  

п з б и р а ю т с я  новые д и р е к т о р ы  н к а и д и д а т ы ;  в ы б ы в ш і е  д н р е к т о р ы  н  к а н д н д а т ы  м о г у т ъ  б ы т ь  

и з б и р а е м ы  в п о в ь .

§ 23. Послѣ перваго собрапія, созваппаго учредатедями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто. %

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнстой прнбылк 
лозааграждеаія (§ 40), н епредѣленное содержаніе поназеаченію общаго собранія акціоне- 
ровъ в въ размѣрѣ, имъ устанавінваемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру
блзгоуст|юепнаго коммерчес.каго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ ноступнть за акціи Общества денегъ и выдача имениыхъ времеппыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, касеы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плаяа дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ,съназначеяіемъ имъ нредметовъ заиятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г ) поіупкаи продажа двнжимаго нмущества, какъ за нэлмныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и нрннятіе къ платежу векселей и друпіхъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлагь, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Общества;
и) заключеніе огь имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіямн, такъ и съ частяыми обществами и товариществами, а равно городскван, 
земскнми и сословньши учрежденіями и частными лицааи; і)  снабженіе довѣренностямилвцъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общпмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ ва 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственноети, и л) оозваше 
вбщихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳніѳ всѣми безъ иселйчѳшя 
дѣлами, до Общества относящимися, въ нрѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязашюсти его онредѣляются
инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общпмъ собраніеяъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннахъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣніш общаго собра- 
нія. Директоръ-распорядятель, если оиъ пзъ членовъ нравлѳнія, долженъ представнть, сверхъ 
опредѣлеішыхъ въ § 21 пятидесяти акцііі, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлеаіѳ снабжаетъ даректора-распоря- 
датѳля инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди • 
тель созываетъ правлѳиіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе когорыхъ не предоставлено 
ему ао ппструкціи. Еоли даректоръ-расцорядатель будетъ назначеиъ не изъ состава нравленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вноеимаго имъ залога, опредѣляютея
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особымъ юнтрактомъ. Тагоіі директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лншь совѣіцательнаго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодпо утверждаемымъ общимъ 
собравіѳмъ. Общеиу собравію предоставлнѳтся опредѣлить, до кавой суммы правлевіѳ можыъ 
расходовать. сверхъ смѣтнаго назначонія, въ случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо иредъ общнмъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдетвія сего расхода. 
0 каждомъ гаконъ расходѣ должно быть прѳдставлнѳно на усмотрѣніѳ бдаааіішаго общаго 
собраиія.

§ 28. Поступающія въ яравлѳніѳ суммы, нѳ предназначепныя къ нѳмѳдлѳнному расхо» 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кродитныхъ установленій на имя Общѳства, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумспты хранятея въ правденіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производнтся огъ иаени правленія за 
подписью одиого изь директоровъ. Векселя' довѣренности, договоры, условія, кудчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равпо требоваійя на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ дирехторовъ, уполномочѳннымъ на то 
постаповленіемъ правленія. Для полученія съ почты денфжныхъ суммъ, посылокъ п докумен- 
товъ, достаточпо подписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Общества.

ІІря измѣнепіи чнсла нодписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ докумептахъ и на трѳбо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Общесгва иаъ крѳдитяыхъ установленій, правлеаіемъ, 
съ утверждонія Мнпистра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжонія встунаютъ въ силу, о чомъ нравденіѳ обязано поставнть въ изиѣст- 
ность нодлсжащія креднтныя установлешн,

Вся перѳписка по дѣламъ ООщества, всѣ по ннмъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на руссюмъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлепію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутствѳшшхъ мѣстахъ и у должіюстныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрѳиности; равно дозволяется нравлсцію унолномочивать на сей иредметъ одиого изъ 
днректоровъ иди стороннее лвцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правденіѳ можетъ унолпомочивать за себя особою довѣрснностыо директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ иодниси на аашлхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостью дравленія нѳрвдъ Обществомъ за 
всѣ расноряженія, юторыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расноря- 
дителѳмъ.

§ 32. Правленіѳ ообирается по мѣрѣ вадобностн, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Дл* дѣйствительиостн рѣщеній правлѳнія требуется присутствіе не менѣѳ 
двухъ третей членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодни- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшеніч правленія постановляются яо большинотву голосовъ, а когда не со- 
стоится большнпства, то спорный вопросъ переноситея на разрѣшеніе общаго собранія, кото 
рому пр«іставляются также всѣ тѣ вопросы, по юторымъ прпвлѳніѳ или ревизіоннвя юм- 
місія (§ 37) иризнаютъ необюдімымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, или которые, на основаніи втогоустава и утверждешюй общимъ собраніемъ инструіціи, 
ие поддежатъ раарѣшеиію правдепія.
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Ёсли директоръ, не согласнвшійся съ посгановлешемъ правіенія, потребуетъ зане- 
(сенія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
' постановленіе.

Въ засѣдаяіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ порввну, голосъ нредсѣда- 
1 теля илн засіупающаго его ыѣсто, даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свон обязапности на основаніи обшихъ законовъ 
•и постановленій, въ втомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
нротнвныхъ, нревышенія предѣловъ влаети, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава. 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемі 
основаніи захоновъ.

Члены правленія могутъ быть сиѣняемы, по ояредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
к до екончанія срока ихъ службы. ,

Отчетность по дѣланъ Общества, распредѣленіе прмбыли и выдача днвкденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается еъ 1 апрѣля по 31 марта вк;ію- 
1 чительно, за иеключеніемъ нерваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учре- 
; жденія Общества но 31 число ближайшаго марта включнтельпо, если составитъ, по крайнен 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
сроіа. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется для щіедставленія на разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за р ѣ  нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣзгь 
акціонераиъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы нрисутствія правленія, к еи гн  правленія со всѣми счетами, 
докумѳнтамн и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ ѳтдѣльности капитала, внесеннаго налнч- 
аыми деньгами н выданяаго анціями за переданное Обществу имущеетво, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги »ти пріобрѣтены; если же бвржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія ечетовъ; б) ебщій нриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издераекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г ) счѳтъ наличнаго имущеетва Общества и принадлежащахъ 
ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣдяихъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой прибыла н нрнмѣрное распре- 
дѣленіе ея. >

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избираетея, загодъ впередъ, ревизіонная коммнсія 
йзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другнхъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія шш назначенію правленія Обіцества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘ /б часть всего числа акцій, имѣющихся у ирибывшихъ въ общее собран» 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена рѳвизіошшй 
юкмисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ
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чдоновъ ревігаіонной коммисіи. Члены правяенія я директоръ-распорядитель, по выбытіи 
,ихъ изъ должностей, не могутъ бьггь избираемы въ члеш ревизіонпой юмчисіи въ теченіе 
двухълѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, еъ разрѣшенія общаго 
собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ вкспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при-’ 
ступить къ иовѣркѣ нассы н калиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясиеиіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на раясмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіоииая коммисія мохеть производать осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
отва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равио произведенныхъ рас - 
ходовъ. Для исполненія втого правленіе обязано предоставить коимисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительаоѳ разснотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и іианъ дѣйствій на наступішшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціоиеровъ. Пезависимо отъ втого ревнзіонная конмисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правлелія, въ случаѣ признаішой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общяхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоииая коммисія должна вести подробные протоколы свенхъ аасѣдакій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всЬхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявденныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеиные протоколы, равно всѣ доклады и зак.тю- 
чвнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіѳмъ, съ его объясненіями, на ра»- 
смотрѣаіе ближайшаго общаго собранія акдіояеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, пѳ утвѳржденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлечѳніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , 
И8д. 1903 г .), и балаясъ публякуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отиошѳніи представленія въ мѣстную казеиную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія язъ отчета, правлеиіе Общестза руководствуется ст.ст. 471—- 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Ует. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳрждѳні* отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остаюшейсява покрытіемъ, 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ожажется, отчисляется ае меяѣе 5®/* въ 
запасный капяталъ (§ 41) и опредѣлеиная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
яачальной стонмости недвижимаго и рижнмаго имущеетва Общества, впредь до полнаго 
погагарнія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея процентнаго вознагражденія 
членамъ правленія и слуяагцимъ въ Обществѣ въ размѣрѣ, опрвдѣляемомъ общнмъ собра- 
аіемъ, обраіцается въ диввдевдъ.

§ 41. Обязательное отчисленів въ занасный капмталъ продолжаетея, пока онъ не будетъ 
равшпъея одной третн основного капитала. Обяэательное отчнсленіе вовобновляется, еслн 
запасный каляталъ будетъ израсходовамъ полносткю плн въ частн.

Запасному капнталу можетъ Оыть даяо лпгаь такое помѣщеніе, которое обезиечивало оы 
возможвость безпреаятсівѳшюй ѳго реализаціи.
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Запасный зшиталъ предназпачается искдючвтельно на покрытіо иепредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капнтала ироиуводшоя ыо иначе, какъ по опредіілеаію оОщаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 42. 0 вреыѳни а мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публихуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 43. Дивидеидъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исжлюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳчоніѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановдеенъшъ; въ такихъ случаяхъ съ диішдендцыни суммамп ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряненію опекунскихъ учрежденій. Ца неподучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правлеиія, процеиты не выдаются.

Правдѳніе нв входитъ въ разбирательство, дѣйсгвптельно ли купонъ принадлежитъ 
предъквителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноау опредѣленію выдача 
давцденда ио вѵпонамъ воспрещеиа, нли когда предъявлешіый купонъ окішетоя однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлеше Общества заявленіе.

Обідія собранія акціокеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіеиъ ежегидно, не позже іюля,—для раз- 

смотрѣнія и утверкденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ п плапа дѣіі- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, и ревпзіонной коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, иди тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокугшости нѳ меиѣе одной двадцатой 
части основного капитала, ила по требованію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трвбованіѳ о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия 
заявденія тазгого требовавія.

§ 45. Общеѳ собравіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣ,п 06- 
щества относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поставовленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдачѣ въ.аренду и 
залогѣ таковыіъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, а равно о расшпреиін прѳдпріятія, 
съ опредѣленіемъ, для расширенія предпріятія ила пріобрѣтенія недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковой предметъ; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидешонной коммисій; в) утвержденіѳ нзбраннаго правленіемъ 
директора-расиорядителя въ должности; г ) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлѳнію 
и директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчѳта и балапса за нстекшій годъ; е) расиредѣлѳнів нрн- 
были га истѳкшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаспаго капнтала, нзмѣнѳніи устава и ликвидяців дѣдъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи забдаговременно и во всякомъ 
случаѣ ие позжѳ, какъ за двадцать одшіъ дѳнь до назначеннаго для такого сезыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созьшаѳіся общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣотъ происходнть, я в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго нолнцойскаго начальства.
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Владѣльды икониыхъ акдій приглашаются съ собраяіе, независимо отъ публишйй, 
повѣсткамя, посылаѳиыуи по почтѣ въ оирсдѣлешіый вышѳ срокъ ааказнымъ аоряроиъ, ію 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имн 
правленію о желаніи пол^ченія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждеиію вопросамъ должиы бнть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго еобранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеаъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лвбо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письмецно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еслн прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрамн, имѣющпми 
въ совокупности иѳ менѣѳ десятн голосовъ, то нравлѳніѳ обязано,- во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему обшему собранію, со свопмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ щ̂ аво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ппсьменно о томъ увѣдомлэпо. Довѣрѳн- 
пымъ можѳтъ быть только акціонеръ, иодно лнцо не можегь шаѣть болѣе двухъ довѣреиностеіі. 
В ь постановлепіяхъ общаго соГ>ранія участвуютъ только акціонеры или н іъ  довѣрениые, поль- 
зующіеся иравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акцзонеръ не мо- 
жі'тъ имѣть по свонмъ акціяыъ болѣе того числа голоеовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣріе 
одною десятою частью всѳго ѳсповного капитала Обшествв.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 10 акпій, могутъ соединять, но общей довѣренности, свон 
акціи для получѳнія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указанпаго.

§ 51. Владѣльцы имѳнныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ общемъ собраяіи лишь 
въ томъ случаѣ, если онн внесены въ книгн правленія, по крэйией мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявленія именныхъ акцііі 
не требуется.

Акцін на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсла онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовъренія (расписки) въ пранятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основапія Правнтельетвомъ утверждеяныхъ уставовъ кредатныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ «реднтныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будугь избраны для »того общимв собраніями аіціонеровъ и 
одобрены Министерствпмъ Торговлн и Промышленности, по соглагоепію съ Минвстерствомч, 
Фннапсовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обіззначаются нумера акцій. йностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдставляемы взамѣнъ 
тшдлипныхъ акдііі, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о еоаывѣ общагв собранія.

§ 52. Ахціокеры, состоящіѳ членами иравлепія или членами ревивіонной ила лнЕйида 
ціонной «оммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣрснности другнх. 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вмпросѵвъ, касающихся привлечеігія и іъ  іъ  отвѣтствѳзности 
им  освобождѳнія отъ такодем, уетранеаія мхъ отъ должносім, шшіачѳнія нмъ иошшрАждешіі
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я утверждешя подппсзппыхъ шш отчетовъ. Прп постаповлепіи рѣшепій о заключепіи Обществомъ 
догоноровъ съ лндомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціонеровъ, лицо это но подьзуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціоаеровъ.

§ 53. Еслв акцін достанутся но наслѣдству или другимъ иугѳмъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ «редоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избрапію. Правптельственіщя, общесгвеішыя и частныя учрежденія, 
общества и товаркщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ ваконныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ прако участвовать 
въ собрапія, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащпхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеяія за четыре дня до общаго собранія. Ііопія означеннаго саиска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рввизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіенъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въообрааіе 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */*« части оеновного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должпа быть проазведена и въ самомъ собрапіп чрезъ изйраааыхъ для втого акціо- 
нерами изъ своен срѳды лицъ, въ числѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнеи мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрка списка.

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избпраютъ нзъ среды гвоеа предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраиія не имѣетъ права, по своему усмотрѣаію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеяіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прпбыли акціо- 
неры нлі ихъ довѣрениые, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одпой п ято іі части 
основного капитала, а р я  рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или умеаьшеніи основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного каіштала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
!будутъ большннствомъ трехъ четвертей голосовъ ѵчаствовавшихъ въ подачѣ голоса акціоке- 
ровъ нли нхъ довѣренныхъ, при нсчисленіи снхъ голосовъ, на основаніи § 50; избраніе же 
члѳиовъ правлѳнія, члѳновъ ревизіонной и ликвадаціонной коммисій н предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывпгіе въ общее собрапіѳ акціонёры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осаовного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго соОраиіи 
закояяосостоявшимся (§ 57), или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи ке окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаезъ, когда достаточно простого 
большипства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаегся, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общее 
собраяіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе »то счнтается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюгь прибывшіе въ него акціонеры иди ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязако прѳрарять акціонѳровъ въ самомъ пріглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собрапіи могутъ быть разсматриваеиы дишь тѣ дѣда, которыя. поддежали обсуждешю нди
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остались иѳразрѣшѳнныип въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшзются про- 
стымъ большииствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больнгапствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе. 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго вобранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ секи- 
дневяый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
«еніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, есла того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющахъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна длл 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія я членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи вхъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоэеровъ, какъ 
ирисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію я рѣшепію общаго собранія, ведется но- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какимъ большинствошъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приыяш, а равно отаѣчаются заявлеиныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ ляцо, првглашенное яредсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
илистороннихълицъ, црячемъ нредсѣдатѳль собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывпшми въ собраніи сужденіямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимя подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по яхъ желаиію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ юиін протокола общаго собранія. 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложенііі должны быть выдаваемы каждому 
экціонѳру, по ѳго требованію.

Разборъ спооовъ по дѣламъ Обшества, отвѣтственность и преноащеніе дѣйстзій его.

§ 64. Всѣ сцоры до дѣламъ Оощества между акціонерамя і  между инми я членамв 
правлѳнія, а равно сиоры между члевами сравлепія и прочими выборными ио Обществ; 
лицами, и споры Общества съ обществами, товарнществами и частными лицами рѣ- 
шаются н.іш въ общемъ собрапіи акціонеровъ,. если обѣ спорящія стороны будутъ на »т«
согласны, или разбяраются общимъ судебпыиъ порядкомъ. /

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему імуществомъ., 
а сотому, в% случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возншсшяхъ на него искахъ,
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своямъ, ностуиившимъ уже въ соб- 
ствѳнность Общества, н, сверхъ того, ня личной отвѣтственности, ни іакому-либо дополнитель- 
ному платеяу по дѣлэкъ Общѳства иодвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не нззиачается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общѳства прнзнано будетъ необходимымъ и 2) если по бадансу 
Общества окажется потер* двухъ вятыхъ осиовного каиитала, и акціояеры ве нополнятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общямъ собраніемъ отчѳта, юъ котораго обнаружнлся 
иедостатоЕъ капитала.

Всли, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного іапптала я нри выраженпомъ большпн 
ствомъ акціояеровъ желаніи ионолнить его, гго-либо пзъ аіціонеровъ ве внесетъ въ
тѳяѳяіе указанцаго вышѳ времени црачитающагося по сринадлехащнмъ ему акфямъ доиол ,
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нвтельяаго платеяа, то акціи ѳти объявляются унвчтоквцными, о чекъ публикуется во все- 
общео свѣдѣніѳ, и замѣняготся новыми, нодъ тѣми ме нумеііами, акцінми, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или блішайшен гь  мѣстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденіхо предиріяпя Общества биракя. Изъ вырученноіі отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на нополпеніе основного 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣііствііі Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Мгшпстра Торговлп и Промышленяости, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннастра Тор- 
гозли н Промышленности. Ликвидаціошіая коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, шзываетъ; 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ удо- 
влетвореяію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаеть въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ 
собраніемъ. Сумыы, слѣдуемыя на удовлетзореніе кредиторовъ, а равно веобходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквйдаціонпой коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Баика; до того времеки яе можетъ 
быть прнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свозхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собраяіемъ установленпые, и, независимо отъ того, по окончапіи 
ликвидацін, представлаетъ общійотчетъ. Если ири окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены ио прннадлежпости, за неяккою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ати должаы быть отданы на храненіе, взредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить по истечеаіи срока давности, въ 
случаѣ иеявки собственяика.

§ 68. Какъ о приступѣ еъ  ликвидаціи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснеиіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ,а въ послѣднемъ—ликвидаціонкой 
коммЕСІей, доносится Министру Торговли и Промышлешости, а такжв дѣлаются надлежащія 
публикащіі для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лщ ъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правлеііія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акц і\ 
прѳдставляемыхъ членами правленія и даректоромъ-раснорядителемъ прн вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 23), норядка веденія переписки по дѣламъ Общества н иодпнси выдаваемыхъ правле- 
иіемъ докумеитовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ 
собраяій (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и 
числа акцій, дающаго право голоса въ общнхъ собраніяхъ (§5 0 ), могутъ быть измѣ- 
няемы, по постаыовленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промы- 
шлениости,

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніяын, какъ 
аынѣ дѣисгвующами, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издапы.
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Распоряжввія, объязлеаяыя Правительсівующему Сенату:

Д6 188. — 7357 —  , Ст. 1410-ИІ2.

Мннистромъ Т о р гш и  и Пройшшленности:

1 4 1 0 .  О продлеттіп орока дхя ообрапіа первой чаотн ооиовного капитала акдіонер-
наго О Зщ ества фаанооьыхъ файрик*  «Я ао в а  Т е іх ф іл ь д а  насаѣдвикъ ».

Вслѣдствіе ходатаііства учредителя „Акціонернаго Общестаа фэянсовьііъ  чабрикъ «Якова 
ТейхФельда наслѣдникъ»“  *) и на оснѳваніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Миннстровъ, Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено 
истекшій 25 августа 1912 года срокъ для собраиія первой части основного каіштала назван- 
наго ООщества продолжить на шесть мвсяцевъ, т. е. по 25 Февраля 1913 г ., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ у іредигелемъ распублнковано было въ поименоваиныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 22 сеитября 1912 г ., донесъ Правц- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 1 1 . О  продденіи срока для ообращя ооиовного капитала акціонернаго Общеетва 
хлопчато-бум аж яой м ануф актуры  «Гааіпе и Альбрехть».

I
Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества хлончато-бумажной маиу- 

Фактуры «Гаипе и Альбрехтъ»“ **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 *евраля 
1897 г. положенія Кіімитета Миннстровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промышлонности раз- 
рѣшено истекшій 18 іюля 1912 года срокъ для собранія основного капитала наэваниаго 
Общества продолжить иа шесть мѣсяцевъ, т. е. но 18 января 1913 г ., оъ тѣмъ, чтобы о 
сѳмъ учредигелями распубликовано было въ поимеиоваиныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 22 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, дли раснубликованія.

1 4 1 2 .  О  размѣрѣ п р е к іи  по акціямъ дополнительиаго вы пуека Общеотва Коломен- 
екаго м аш аиоогроитольнаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Коломенскаго мзшиностроитѳлыіаго завода» ***) и на 
основанін Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положепія Кумитета Мшшстровъ, 
Мнннстерствомъ Торговли и Промышленностн разрѣшено премію по акціямъ Высочайшѳ 
нредоставленнаго названному Обществу дополннтельнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 
71 руб., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выиускной цѣны таковыхъ акцій въ 
196 руб. каждая, причемъ изъ упомянутой суммы преміи 32 руб. 36 коп. отчнсляются въ 
запасный капиталъ нредпріятія, а остатокъ расиредѣляется на основаніяхъ, принятыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ отъ 15 сентября 1912 года.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для раснубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 декабря 1910 года.
•*) Устіві. утвержденъ 22 ноября 1911 года.

•**) Усіа*ъ утвержденъ 5 ноября 1871 года.
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1 4 1 3 .  О дополнсы іи у отава  сб ерегательн о  -  всиом огатвхьЕои гао са  ао л іи о н а ем п ы тъ  
сл у ж ащ ах ъ  Б ар ш ав ек аго  п оди техн и ч есж ы о  и н с іи ту га  И и и в ш о и  Н и -  
і о і л і  П .

Министръ Торговли я Промышлепности, 23 сеитября 1912 г ., донесъ Правитель- 
ствующемѵ Сенату, для распублиЕованія, что § 3 утвержденнаго Министерствомъ Торговли и 
Промышлеішости 23 септября 1У09 года устава сберегательно - вспомогательной кассы 
вольнонаемныхъ служащихъ Варшавскаго политехническаго ннстнтута П м п е р а т о р а  

П и к о л а я  П дополненъ слѣдующимъ приыѣчавіемъ:
Па денежныя средства сберегатѳдьно-вспомогательной кассы по личному счету «В» не 

могутъ быть налагаѳмы частныя взысканія.

Ммнистронъ Финансовъ.

1 4 1 4 .  Объ ивмѣиеніи у ста в а  ком м ерческаго банка И . В. Ю нЕоръ и  К°.

Вслѣдствіе ходатайства правленія коммерческаго банка П. В. Юшсеръ и Е° Министръ
Финансовъ призналъ нужнымъ измѣнить §§ 22 и 53 устава *) названяаго банка, изложизъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Банку дозволяется пріобрѣтеніѳ только такихъ недвижимыхъ имуществъ, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщеяія нли для помѣщенія его отдѣленій и устройства 
складовъ, но не ігааче, какъ по постфіовленію общаго собракія акціонеровъ. Пезависимо отъ 
сего банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ нріобрѣтать или приішмать въ 
залогъ отъ -оказавгаихся неисправпыми должниковъ банка недзижимое имущество въ предотвра- 
щеиіѳ потерь по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ илк совершеніе на 
оныя закладныхъ ірѣиостѳй разрѣшаѳтся по еднногласному постановлѳнію правлеиія, одобрен- 
ному совѣтомъ банка. Закладныя крѣпости совершаютса на время, не превышающее срока, 
установленнаго для учѳта банкомъ векселей. По истеченіи срока закладкой, при неисправ- 
ности залогодателей, банкъ долненъ немедленно произвести взысканіе по заоадной. Продажа 
недвнжимаго имущества, пріобрѣтеннаго банкомъ отъ неаспразнаго должника, долкна быть 
совершена въ годичный срокъ.

§ 53. Общія собранія бываютъ обыкиовенныя и чрезвычаііныя. Первыя созываются 
ежегодно нѳ позжѳ мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правлѳніемъ банка по собственкому 
усмотрѣнію, или по требованію совѣта для обсуждеиія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчапіе. Еслн акціонѳры, имѣющіѳ въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, 
заявятъ желаніе о созывѣ общаго собрапія. то правленіе обязано исдолнять это 
требованіѳ.
Въ свази съ таковыми измѣненіями устава названиаго банка во всѣхъ прочихъ пара- 

граФахъ слова «депутаты банка» замѣняются словами «совѣтъ>.
0 семъ Министръ Финансовъ, 31 октября 1912 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распублияованія.

*) Уставъ утвсрждеш. 13 «гвралж 1873 г. и распублііковапъ и» Л& 24 Собрапія узакоіеиіі и 
расаораженШ [Ірааиіеліетва за тить же годъ.

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