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Б ы с о ч д и ш е  утвержденныя положеаія Сов&га Минастровъ:
1 4 1 8 . Объ утверждепіи у сгав а  аадіонернаго Общ еотва табачной фабрнви «В. Я. Асм о-  

ловъ и К°».

На подлинноыъ написаио: „ Г о с у д а р і  Им н ер ато ръ  уставъ сей разсматриваіь и Высочашне 
утвердпть соизволилъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день ію м  1912 года“ .

Подписаль: Управляющііі дѣдами Совѣта Мвнистровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАБАЧН0Й ФАБРИКИ <В. И. АСМОЛОВЪ И К°>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
і

■§ 1. Для лріобрѣтенія, содержанія п развитія дѣйствій принадлежащей торговому доіиу 
«В. И. Асмоловъ н Е°> табачаой Фабри*и въ Ростовѣ-на-Дону, для пріобрѣтенія, устройства 
и аксплоатаціи другихъ табачныхъ Фабрикъ, для торговли въ Россіи и за границей нздѣліями 
какъ своихъ, такъ н другихъ табачныхъ Фабрикъ и вообще продуктуми табачной промышлен-
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ности въ сыромъ и обработанномъ видѣ, учреждаѳтся акціонерное Оощество, нодъ наимено- 
ваніемъ: „Акціоверное Общество табачнон Фйбрики «В. И. Асмоловъ и К°»“ .

Лримѣчапіе 1. Учредитеди Общеотвй: нотомственный ночетный гражданниъ 
Владиміръ Ивановачъ Асмоловъ и статскій совѣтникъ Сергѣй Федоровичъ Денисьевъ.

Лримгьчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лнцамъ своигь нравъ и обя- 
занностей по Ооідеству, ирисоедішеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Укаганное въ § 1 нредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числѣ нринадлеаащнмн В. И. Асмолову недвиашмостями, находящимися въ г.г, Ростовѣ- 
на-Дону, Сухумѣ и Ялтѣ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаѳтся вла- 
дЬльцами на закоиномъ основаніи Общеотву, съ ооблюденіемъ всѣхъ  существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имуще- 
сгва предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцами нмущества, прпчеиъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество 
счнтается несостоявшішся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ- до передачи имущества Обществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго пмущества, такъ н на самомъ 
имуществѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредйторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоаовъ.

§ 3. Общеетву предоставляется йользоваться, съ собіюденіеігь яравилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ н вывѣскахъ медалей и другнхъ 
наградъ, полученныхъ нре&иими владѣльцами предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, еъ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, 
ностаповленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеиность, устраивать и арендо- 
вать въ Россіи и за границей соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя 
и торговыя заведенія, склады н конторы, съ прюбрѣтеніемъ нѳобходнмаго для втого движи- 
маго н недвижимаго имущества, н нринимать участіе въ другнхъ однородныхъ предпріятіяхъ 
нріобрѣтеніемъ акцій нли облигацій, равно простымъ вкладомъ каниталовъ безъ пріобрѣтенія 
акцій или облигацій, илн жѳ совмѣстною, по особымъ договорамъ, ѳконлоатаціѳю такихъ 
нредпріятій.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность илн въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закочу, вностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за нсключеяіемъ передаваемаго Обществу педаижнмаго нмущества (§ 2),— не допускается.

§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ предметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя 
впредь будутъ нзданы.

§ 6. Общество, его конторы н агенты подчнняются, — въ отношенін платежа госу- 
дарственнаго нромысловаго налога, акцнзныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ н дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящнмся 
правнламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н гѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ свонмъ имуществомъ при недоста-
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точности залоговъ иа покрытіе донущепной недоиики акциза (ст. 908 Уст. объ Акц.
Сбор., Св. Зак., т . V , по прод. 1909 г .).
§ 7. Публккаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышден- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основпой капнталъ Общества опредѣляется въ 4.500.000 рублей, раздѣленныхъ на
45.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣгаается 
получать, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаииному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за асключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ запнсью внесеиныхъ денегъ въ установленныя ккиги 
и съ выдачею въ нолученін денегъ расписокъ за подпясью учредителей, а впослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,—и м ѳяны іъ  времеаныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
днтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Ванка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленім въ учрежденія Государственнаго Ванка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежиости. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ аадобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой закаждую 
акцію суммы (100 рублей) была произведѳна не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взиосовъ нубликуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельетвахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Ениги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правидъ, указанныхъ въ пп. 4—10 
ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Ростовской-на-Дону Городскон Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбован 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о чемъ 
иублихуетса во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія овидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихея въ нѳдоиакѣ взносовъ съ процѳнтами за про-
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срочку и расходовъ по продажѣ и публіікаціи, оотатокъ выдается бывшему владѣльцу у и и ч т о -  

жѳныыхъ свидѣтельствъ.
Нѳ менѣѳ одной трети оставленныхъ за учредитѳлями временныхъ свидѣтельствъ или акціи 

вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствеішаго Банка. Временныя 
свидѣтельства эти или акціп не могугъ быть иередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью на 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣдиемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышден- 
ности и Военнаго н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ первоначально выиущѳнаыхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личявать основной каниталъ посредствомъ дополнительшлхъ выпуековъ акцій нарицательной! 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постаішвленію общаго ] 
собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаѳмымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарццательной цѣны, еще премія, равная, но крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущихъ выпусковъ, части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
нремін на увеличеніе того жѳ запаснаго каяитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы нервоначальнаго выпуска (4.500.000 рублей), нроизводится съ разрѣ- 
шенія Манистра Торговли н Промышленностн.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳнмущественноѳ право на нріобрѣтеніе ихъ 
аринадлежитъ владѣльцамъ акцін Общества иредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій иредыдущихъ выпуоковъ сполна, то на оставшіяся неразобраннымн акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ нредва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или 
на прѳдъявителя. На и м е н н ы х ъ  акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Ф и р м а )  в л а д ѣ л ь ц а .  

Акціи в ы р ѣ з ь ш а ю т с я  изъ книги, означаются нумерамн по порядку и в ы д а ю т с я  за п о д н н с ь ю  

трехъ членовъ п р а в л е н ія ,  бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печатн Общества.
§ 13. Къ каждой акціи пралагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 

теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ посдѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому временныхъ свндѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается нередаточною надіінсью на свидѣтедьствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт-) 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки перѳ- 
дачп въ его кнпгахъ. Само нравленіе дѣлаегъ передаточную надпись, на свидѣтельствахъ | 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ет. 2167 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1300 г.^
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и ио судебиому опродѣлеиію. Отнѣтса въ киигахъ о иередачѣ свидѣтельствъ и акцій долкаа 
быть дѣлаена правлеиіеыъ ие позхе, какъ въ течеиіѳ трехъ дней со дня иредъявленія иравлеыію 
передаваешхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда иередаточная иадпись дѣлается 
саыимъ правленіеыъ,— иадлехащихъ докуыентовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
іі акцій. Передача отъ одного лица другоыу акціи на предъявигеля совершается безъ вся- 
кихъ Форыальиостей, и владѣльцемъ акцій на иредъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Вреыснное свндѣтельство, на котороыъ нѳ будѳтъ означѳно получеиія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истѳкъ, нѳ мохѳтъ быть перѳдаваѳмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка но гакому свидѣтельству призиается недѣйствительною; 
условіе вто долзшо быть озыачено на саыыхъ свидѣтедьствахъ.

§ 16. Общество подчиняѳтсл, въ отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ сви- 
дѣтельствъ н акцій, всѣыъ узаконеніяыъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по атоѵу прѳдыету, 
какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ нѳ ыогутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ ажцій, за исклю- 
чѳніеыъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроховъ; при передачѣ означеыныхъ хупоновъ ае 
требуется ішкакихъ передаточыыхъ иадписей на купонахъ нли заявленій о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій вреыенныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, эа 
иск.іюченіеыъ куаоновъ истѳкшихъ итекущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить отоыъ пра- 
вленію, съ означѳніѳыъ нуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или акцій или купоиовъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ, 
или акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства, пли акціи или купоны, подъ 
прехяини нумерами и съ надписью, что они выдаыы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ н текущихъ сроковъ къ иыениыыъ акціямъ, акцій на предъявитѳля и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявлѳній не прннимаѳтъ, и утратившій означенные 
купоны лишаѳтся права па полученіе по нимъ дпвидѳнда. По наступленіи жѳ срока выдачн 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются вдадѣльцамъ 
асцій на прѳдъявитѳля.

§ 19. Въ случаѣ сыѳрти владѣльца времѳнныхъ свпдѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніеыъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства някакихъ 
особыхъ правъ пе ныѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцамн временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ нѳ меіЛе, чѣмъ изъ трехъ, п не болѣе, какъ изъ 
семи дирѳкторовъ, избираѳмыхъ общиыъ собраыіеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правлѳнія находится въ гор. Ростовѣ-на-Дону.

§ 21. Для заыѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳыенно лишенныхъ возыозноста исполыять свои обязанности, избираютси оОщиыъ 
собраніѳмъ акціонѳровъ три капдидата. Сроки избраыія кандидатовъ опредѣдяются § 23. 
Кандидаты приступаютъ къ исподненію обязанностѳй директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—ио бодьшииству нодучѳнныхъ при избраніи голосовъ,
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а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ—по жребію. Еаидидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго дипектора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій дипекторъ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ нрисвоенными.

§ 22. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваекы до утвержденія отчета и баланса за послЬдній годъ нребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами н кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать 
по бдяжайшему своему уснотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ, не нмѣющнхъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ іѣмъ, чтобы нзбнраемыа, по избранш въ должность, нріобрѣлъ 
на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 23. Пе прошествік одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, екегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
нотомъ по старшивству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ 
нзбираютея новые директоры н кандидаты. Выбывшіе рректоры и кандндаты могугь быть 
нгбираеыы ввовь.

§ 24. Кослѣ яерваго собранія, сѳзваннаго учреднтедемъ, и затѣмъ ежвгодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члекы правленія аогутъ зояучать, кромѣ нроцентнаго изъ частой прибыла возна- 
граждеяія (§ 41), и опредѣленноё содержаше, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и канитадами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязанностямь его относятся: а) пріемъ поступив- 
пшхъ и имѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ н выдача нменныхъ времѳн- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акдій; б) устройство, но обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, вассы и письмоводства, а равно и составлѳніе, на основаніи 
§§ 36— 38, отчета, баланса, сиѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для 
службы но Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій а содержанія, а 
также и ихъ увольненіе; г) нокупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличяыя 
деньги, такъ н въ кредитъ; д) наемъ скдадовъ, квартнръ и другихъ помѣщенін; е) стра- 
хованіе нмуществъ Общсства; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселѳй н другихъ 
срочныхъ обязатедьствъ, въ предѣлахъ, установденныхъ общнмъ собраніемъ; з) рсконтъ 
векселей, постунавшахъ на имя Обществ^ и) заключеніе отъ именн Общѳства догово- 
ровъ и усдовій какъ съ казевнымн вѣдомствама и унравлѳніямн, такъ и съ частныаи 
обществами а товараществами, а равно городскама, зѳмскнма и сосдовнымн учрежде- 
ніяма и частяыми лицамп; і)  снабженіе довѣреннос.тями лацъ, онредѣляемыхъ правденіемъ 
на слувбу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будугъ назнзчены на таковую 
службу общимъ собраліемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на нріобрѣтеніе и отчужденіе, 
отдачу въ аренду изалогъ недвижимой собственности, и д) созваніе общихъ собраній аыгіо- 
неровъ и, вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣдами, до Обще- 
ства относящимися, въ нредѣяахъ, установденныхъ общамъ собраніемъ. Блжжайшій шра-
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докъ дѣйотиій иравлѳиія, прѳдѣлы вравь и обязаиности его опредѣляются внструкціею, 
уіверждаемою и изиѣняеяою общимъ собрвніѳиъ.

ІІримѣчанге. Завѣдующіо и уиравлнющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расоолохеинымн въ мѣстностяхъ, въ коахъ пріобрѣтѳніе таковыхъ имущеотвъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисаовѣданія, долкиы быть лицами ие 
іудеііскаго вѣроисповѣдаиія.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, сь утйерядѳиія 
общаго собранія акціонеровъ, мокетъ избрать азъсреды своей, нли ко взъ етороянихъ 
лнцъ, особаго директора-распорядвтеля, съ опредѣленіемъ ему вовнагракдепія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Диревторъ-раопоряднтель, если онъ изъ члеповъ правлепія, додкенъ 
представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 22 ста акцій, еще пе менѣѳ ота акцій, которыя 
хранятся на указаппыхъ въ томъ параграФѣ осповавіяхъ. Правденіе свабкаетъ дирек- 
тора-распорядитѳля ішструкціею, утверкдаѳмою и измѣняемою общнмъ собравіѳмъ. Днрек- 
торъ-распорядитель созываѳтъ правлѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ воторыхъ не 
предоставлено ѳму по ипструкціи. Есдн директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ нзъ 
состава правдѳнія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, оп])едѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распоряднтель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ оравомъ лншь совѣщательнаго годоса.

§ 28. Правденіе пропаводитъ расходы по смѣтамъ, евегодно утварждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе мо* 
жегъ расходовать, сверхъ смѣтпаго назпачвнія, въ сдучаяхъ, нѳ терпящнхъ отдагатѳдьства, 
съ отвѣтствепностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и посдѣдствія сѳго 
расхода. 0 какдомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо на усмотрѣше бдвкамшаго 
общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правлсніе суммы, не предназначенныя къ немедлевному расхо- 
довѳнію, внооятоя правлепіѳмъ въ одно маъ креднтныхъ установденій иа нмя Общества, 
а подучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правденіи.

§ 30, Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ шепи правденія 
за подпнсью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, усдовія, куотія 
крѣпости и другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ устаковленій, должпы быть подпиоываеиы, по Крайиен мѣрѣ, двумя днректо- 
рами. Чекн по текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполпомочѳннымъ 
на то постаиовленіемъ правденія. Для полученія съ почты денекныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ прнложеиіемъ печатн Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правденіемъ документахъ ш на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Миннстра Торговлв и Промышденности, опредѣдяется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ снду, о чемъ правленіе обязано поставнть 
въ извѣстность поддежащія кредатныя установленія.

Вся перѳпнска по дѣдамъ Общества, всѣ по нимъ сношевія и счетоводство въ пре 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ явыкѣ.

§ 31. Въ нѳобходнмыхъ оо дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоста- 
вляется празо ходатанства въ присутственныхъ мѣстахъ н у долкностныхъ дицъ безъ 
особок на то довѣренпости; равно дозволяется правденію уподномочввать на сей предметъ
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одного шгь дяректоровъ илн стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, пронзводящвхся въ судѳбныхъ 
установлеиіяхъ, собдюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе мояетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью директора- 
расноряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходпмо общее двректоровъ дѣйствіѳ, за 
нсключѳніемъ нодпнсн на акціяхъ (§ 1 2 ), съ отвѣтственностыо правленія средъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін днрѳкторомъ- 
раснорядитѳлемъ.

§ 33. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобноети, но, в« всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія трѳбуется присутствіе 
не мѳнѣѳ трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣмн присутствовавшнми членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіѳ общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
аостановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ норовну, голосъ цредсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ и по- 
становленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряжеиій законопротнвныхъ, 
нревышѳнія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ втого устава, такъ и поета- 
новленін общихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общенъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія ыогутъ быть смѣняеаы, по опредЬленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлагзъ Обіцестза, распредѣлеаі® прибыли и выдача дигиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тезьно, за искшчѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳслн будетъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробныіі 
отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные вкзѳмпляры 
отчета и баланса раздаются въ правленін Общества за двѣ недѣлн до годового общаго 
собранія всѣмъ акпіонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
канитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳпнаго налнч-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 190. * — 7383 — Ст. 1418.

ными деньгами и выданнаго акцінми за переданное Обществу имущество, согласпо § 9, а 
также «апаталовъ запаснаго и на погашѳпіе стоииости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюгціесв въ процептныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтеиы; если хе бирзевая цѣиа въ день составлеиія балаиса 
ниае покупной цѣны, то стоамость бумагъ показывается по биряевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на калованіе служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и етихъ нослѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счстъ доходовъ и убытковъ, а а ) счѳтъ чистой при- 
были я примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, дѳлжностяхъ. Лица, 
представляющія '/* часть всего чясла акцій, имѣющнхея у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, нользуются правомъ избирать одного члсна рѳвизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти у*е не принимаютъ участія въ выборахъ каядаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіопной коммисіи. Члеш правленія и дирѳкторъ-распорядитель, но выбытіи ихъ изъ 
долхностѳй, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
іѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собраиія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позхе, какъ за кѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и каннталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія нредставляетъ свое но нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, еъ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоішой юммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія мохетъ нроизводить осмотръ и ревнзію всего имущества 
Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течаніе года работъ, равно произве- 
деншхъ расходовъ. Для нсполненія этого, правленіе обязано прѳдоставить коммисін всѣ не- 
обходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются 
такжс смѣта и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммнсіи, въ общее собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная 
коммясія въ нравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія дОляна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленшхъ особыхъ 
мыѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, ргвно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены празленіемъ, съ его объясненінми, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговлн и Промышленности, Воеігаое и Финансовъ. Неза- 
висимо оть этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .), н балансъ публикуются во всеобщее свѣдъніе.
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§ 40. Въ отношвпіи представлвнія въ мѣстную іааеппую палату отчѳта н баланса и

въ рвдаіцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельиаго баланса и извлѳченія нзъ отчѳта, нравлѳніѳ Общества ружоводствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . У , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нсисполнепіе 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверадѳнін отчета общимъ собраніѳмъ нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляѳтся, не менѣе 5%  въ 
запасный капнталъ (§ 42) н опредѣлѳнная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ пѳрво- 
начальной стоимости недвияимаго и движимаго нмущества Общѳства впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграадепія членамъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательноѳ отчнсленіе въ запэсный іапиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равнаться одной трѳти основного вапнтала. Обязатѳльнов отчисленіе возобновляется, ѳсли 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.

Запасный капитадъ предназначается исключительно на поярытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по онрѳдѣлѳнію 
общаго собрапія акціонеровъ.

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

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земсюй давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію идя распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, храаящіяся въ кассѣ правленіяг процѳнты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствитѳльно ли купогь прннадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрэнія созываются правленіемъ ежегодао, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіопной комнисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышашщія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по трвбованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупностн не менѣѳ одной двадца- 
той частв основного капитала, или по требованію ревигіонной коммнсіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіѳ о соэывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.
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§ 46. Общѳѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно »тому уставу, всѣ воігросы, до дѣлг 06- 
щества относящіеся. Но пѳпремѣнному вѣдѣшю общаго собрааія подлѳжатъ: а) постано- 
влѳнія о пріобрѣтѳнін нѳдвижимыхъ нмущѳствъ для Общества, объ отчуждеіііи, отдачѣ въ 
аренду н залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣлѳніемъ, при расширсніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недввжимаго 
имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіояной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранваго 
правленіемъ директора-распорядитѳля въ должности; г ) утвѳржденіе и измѣнѳніе инст])ук- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и ллана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе врибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и в© всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, ва которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходвть, и в) нодробное иоименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится досвѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ оиредѣлеяный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожятельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія юш 
вравленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеетвѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ниаъ въ правленіе нѳ 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ сдучаѣэ * 
представить такое предложѳніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніеыъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ нраво присутствовать въ общемъ собраніи и ѵчаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреняыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ; 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ пмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илиихъдовѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 51. Владѣніе 50 акціями даетъ право на одинъ голосъ, 100—на два голоса, 
200—на три, 300—на четыре, 400 и болѣе акціями—на пять голосовъ. Одннъ акціонеръ 
не можетъ имѣть за себя и по довѣренности въ общей сложности болѣе десяти голосовъ.

Акціоноры, ігаѣющіе меяѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для волучѳнія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.
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§ 52. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, еслн они внесены въ кнвги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь даей 
до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ прннятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иноотравныхъ кредитпыхъ учрежденій 
н банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подланныхъ акцій, должны быть понменованы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціонной 
комѵисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковоп, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о 8аключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не цоль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по насяѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоетавляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

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

§ 57. Собраніе открываѳтся предсѣдателѳмъ правленія пли же лицомъ, заступагощимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учрѳднтѳлѳй. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣрегаые, представляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ пятой части основ- 
ного канитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного капи-
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тала, о выпускѣ облигацій, объ пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціоиеровъ или ихъ довѣреиаыхъ, представляюіцихъ нѳменііѳ половішы осповиого капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больтинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислеиіи сихъ голосовъ на основапіи § 51; избраніѳ 
же члѳновъ правленія, члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммпсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или ѳсли при ръшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая олучаевъ, когда достаточво простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва общихъ собраній, вызовъ во вгоричноѳ общее 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ »то считаѳтся 
ааюиносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного калитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ Оыть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя додлежали обсужденію 
или остались неразрѣшѳнными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинотвомъ голосовъ.

§ 61. Акціонѳръ, не согласившійся съ болыппнствомъ, въправѣ подать особоемнѣніе, 
о чемъ ваносится зъ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ сени- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представать для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
асеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревцзіонной и ликвида- 
ціонеой коммисій Общества, а также о привлсченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціопѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣпіенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протоюла 
съ бывшими въ собраніи сѵжденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ м другіѳ акціоперы, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ. не мѳнѣѳ трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ юпіи протокола общаго собрааія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ іъ  нему придоженііі додкны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерчми и между нимп и чле- 
нами празленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳ-
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ству лицаіга, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицамн 
рѣшаются нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ вму имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предішіятія Общества илн при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйетвія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени, нричитающагося по принадлекащиаъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи »ти объивляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣнаются новыии, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахождепію предпріятія Общества биржя. Езъ вырученной отъ нродажи снхъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на поиолненіѳ осиовного капятала, 
а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисін, назначаетъ, 
съ утвержденія Ыикистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію іредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному нхъ удовле- 
творенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго постунленія въ казну всѣхъ причнтающпхся ей съ 
Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной юм- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приотуплено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленвые, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи нредставляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по приаадлежпости, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствешіика.
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§ 69. Кагь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— лвкви- 
даціонной коммисіей, дояосится Министраяъ Торговли и Промышлеиности и Военному, а такяв 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 06- 
щества црикосновенныхъ.

§ 70. Прзвила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переппски по дѣламъ Общесгва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго еозыва правленія (§ 33), порядка иечисленія операціоннаго года 
(§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока нредъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) ичисла акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
еобраніяхъ (§ 51), могутъ быть измъняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общвми узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

1 4 1 9 .  О бъ  утверягденш  уотава акц іон ерн аго  О бщ ества Е катери н ословскаго  коетеобра- 
баты ваю щ аго вавода.

йа поя.иптоиъ ваиисано: „ Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
утвердить соизволялъ, въ ПетергоФѣ, въ 80 день іюля 1912 года“.

Подвисалъ: Управляюіціа дѣлани Совѣта Министровъ Плеве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАГО КОСТЕОБРАБАТЫВАЮІДАГО ЗАВОДД.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго швейцарскому 
гражданину Эмилю Яковлевичу Вюрглеру «Екатеринославскаго костеобрабатываюшаго завода», 
находящагося въ Екатеринославской губерніи, Новомосковскомъ уѣздѣ, при с. Мануйловкѣ, 
въ мѣстности «Иногородній Хуторъ», учреждается акціонерное Общоство, подъ наименова- 
ніемъ: «Акціонерное Общество Екатеранославскаго костеобрабатывающаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества швейцарскій гражданинъ Эыиль Яковле- 
вичъ Вюрглеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другямъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, нрисоедпненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго - либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшвнія Мп- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 заводъ, со всѣмъ относяіцимся кѣ нему имущсствомъ, въ томъ 
числѣ землею въ колпчествѣ около 1 дес. 540 кв. саж., равно конграктами, условіями ц
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обязательствамн, пѳродаѳтся владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположошіі. Окончательяое опредѣленіе условій 
пвредачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціоперовъ съ владВльцемъ имущества, нричемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 9).

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

§ 3. Обществу предоставляется пользовагься, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ,. этикетахъ и вывѣскахъ медали, полученной 
прежнимъ владѣльцемъ преднріятія.

§ 4. Обществу предоставляѳгся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общеетва промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ нѳобходимаго для этого движямаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Ека- 
теринославской губерпіи (§ 2), Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ еобственность 
или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ той жѳ гу- 
бернін, внѣ городскихъ поселеній, земельные участки, съ тѣмъ, чтобы пространство 
означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніѳ и пользованіе, не превышало въ общей сложности 25 десятинъ; дальнѣйшее 
затѣмъ пріобрѣтѳніе Обществомъ на какомъ бы то на было основаніи недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспрещается, по закону, инск 
странцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 5. Общество подчиня^тся всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельвости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
торыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношепіи плагежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и носта- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣдаются въ «Правительственномъ Вѣетникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и прнгла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.
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За передаваемое Обществу указанпое въ § 2 имущество, влядѣльцу его разрѣ- 
шается иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубливовачія этого устава, вся сиолна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣеяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученпыя за авщіи депьги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
постуиленін въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
огкрываетъ свои дѣйствія. Въ елучаѣ неисполненія сего, Общество считается несостояв- 
шимся, и внесенныя ио акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Бниги для 
записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для прило-
женія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Новомосковской
Городской Управѣ.

Не мепѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общесгва на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не еостоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правлепіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шенности и публвкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
иЫХъ выпуековъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцін, но не иначе, 
какъ по ностановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаеыымъ.

Ліримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край-
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпуековъ части за- 
паснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ііримѣчаніе 2. Увеличеиіе основного каиитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣгеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставшіяся нѳразобрашіьши акціа 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подле 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на нредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (фирма) владѣльца. 

Собр. у » « . 1912 г ., отдѣи второй. 2
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Акціи вырѣзываются изъ кшгги, овначаются пумврамн по порядку н выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтера н касснра, съ прядоженіемъ печати Общсотва.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоневъ на получете по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятв лѣтъ; на купопахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и^ода въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы повые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиців 
Заготовленія Государствевиыхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного ліща другому именныхъ акцій дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть прсдъявлены правленію 
Обществадля отмѣтіи пѳредачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись наакціяхъ только въ случаяхъ, предусмогрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., 
ізд. 1900 г ., н по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ киагахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надиись дѣлается самимъ 
правлѳніемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совершается безъ всякихъ «ормальностей, 
и владѣльцемъ акцій на предъявителя врианается всогда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйсгвующамъ, такъ 
и тѣмъ, которыя внредь будутъ издапы.

§ 17. Вупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ кушшовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на куяѳнахъ или заявленій о передачѣ кхъ.

§ 18. Утратившій именныя акціи нлн куяоны къ нимъ, за ксключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ ероковъ, долженъ гшсьменно заявнть о томъ правленію, съ означеніемъ пу- 
меровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производнтъ за счетъ ѳго публнкацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утрачениыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли купоны, подъ 
прежними нумѳрамп и съ надиисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ п текущахъ сроковъ къ имеинымъ акціямъ, акціи на предъявителя н купо- 
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившін означенпые куионы 
лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По настуилепіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцааъ акцій на 
предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца акцій и учреждеиія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиияются, варавнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаккссти его.

§ 20. Правленіе Общоства состоитъ нзъ трехъ дирокторовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе пра- 
вленія аахядится при ст. Мануйловкѣ, Повомосковскаго уѣзда, Екатѳринославской губерніи.
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§ 21. Д.тя замѣщенія директоровъ, выбывтиіъ до истечеиія срока, иа который они 
избраны, или времеано лишеыныхъ возможлости иснолнять свои обязанности, избнраются общимъ 
собраніемъ акціоноровъ два кандидата. Сроки избранія кандндатовъ опредѣляются § 23. 
Капдидаты приступаютъ къ исполненію обязанпостей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшннствѣ — по больгаинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ — по жребію. Еан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго днректора, исполняетъ его обязаішости до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Еандидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми 
правами, директорамъ прнсвоеиными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десята акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреяденіяхъ Государ- 
ственнаго Баяка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть нпкому передаваомы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній гѳдъ нре- 
быванія владѣльцевъ акціи директорами и каядадатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющпхъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по пзбраніи въ долкность 
пріобрѣлъ па своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленноѳ выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодио одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшияетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе диревторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежзгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ ореды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой првбыли воз- 
награаденія (§ 41), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціунеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, но прнмѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отиосятся: а) пріѳмъ постунавшихъ 
за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устройство по обряду коммерческому
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38,
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ эанятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
нмя Общества; и) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казен-
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равпо
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабжѳніе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н
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л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ завѣдываніе и раопоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общсотва относящимися, въ предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣіяются ииструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвнжимымн имуществами Общества
должиы быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороквихъ лицъ, одаого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядптелей, съ опредѣлеяіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, доаженъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 22 десяти акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядвтелей инструкціею, утверждаемою и изаѣнкемою общимі. 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по ннструкцін. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязаиностей ихъ, а равно размѣръ 
вкосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрзктами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правяеиія съ правомъ лншь совѣіцательидго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы ио смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собраиію иредоставляегся опредѣлить, до какой суммы правленіе можотъ 
расходовать, сверхъ омѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательсгва, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ 
такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся пѳрѳписка по дѣламъ Общества нроизводится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеиій, должны быть подннсываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписк одного нзъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Обшества.

При измѣнѳнін числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратноѳ получѳніо суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳиій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ нравлѳніѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлѳжащія крѳднтныя установленія.

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

§ 31. Въ необходимыхь ио дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ ляцъ безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на еей прѳдмстъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 32. Правлѳніѳ можѳтъ уполяомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирѳк- 
торовъ-распорядигелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на втомъ основэнін директорами-распоря- 
дителями.

§ 33. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ йадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшоній правлѳпія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписы- 
ваются всѣми прнсутствовашпими членами.

§ 34. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переяосится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревазіонная ком- 
мисія (§ 38) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановлѳніѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствевность за состоявшееся 
иостановленіѳ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ атого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціоверовъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могу гъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣлѳнію общаго собранія акціонероЕъ, 
и до окончанія срокз ихъ службы,

Отчетность по дЬламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда,

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вглю- 
чительно, за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дая 
учрежденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительпо, есля соста- 
вигь, по крайпей мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсла 
будетъ менѣе этого срока. За каждый мииувгоій годъ праБленіемъ состэвляется для 
представленія на разсмотрѣніѳ и утверждекіе обыкновекяаго годового общаго собрзаія 
(§ 45) подробный отчѳтъ объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеаіи Общества за двѣ нѳдѣли до годо- 
вого общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получпть ихъ. Сътогожѳ 
времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ чэсы присутствія правлепія, кпиги пра- 
вленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробкссти слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показапіѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущестко, согласно 
§ 9, а такжѳ капиталовъ ааііаснаго, на погэшеніѳ стоимости имуществэ, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыіпе тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ
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день составлѳнія балавса ниже нокунной цѣны, то стонмость бумагъ покэзывается по 
бнржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
>за то времк, за которое отчетъ предотавляется; в) счетъ нздержекъ на жалозанье служа- 
щнмъ въ Общеотвѣ и иа прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго нмущества 
Общества и прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества иа другихъ ли 
цахъ и втихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж)счетъ 
чпстой прнбылн и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрін отчета и баланса избнрается за годъ впсрсдъ ревизіонпая ком- 
мисія нзъ пяти акдіокеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, нп въ другихъ, замѣщае- 
ыыхъ по выбору общаго собранія иля назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Дяда, првдставляющія часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, ирячемъ лица этн уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дйректоры-распорядители, по вы- 
бытін ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  
геченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ зкеяертовъ.

Ревизіонная еоммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступэть къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіа всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланеу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревнзіонная коммвсія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ егв, съ объясненіями на псслѣдовавшія со етороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ провзводить оемотръ и ревизію всѳго нмущѳства 06- 
щества иа мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, раішо произведен- 
ныхъ расходовъ. Для иснолненія этого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммиеіи представляются 
также емѣта и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее еобраніе акціонвровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ трѳбовать отъ правлѳнія, въ елучаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціоперовъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна веети подробиые протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
піѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣето сужденій и заявленныхъ особыхъ ынѣній 
етдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные рротоколы, равно всѣ доклады и закдюченія
ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, еъ его объясненіями, на разсмо-
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ предетавляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлѳчѳніе изъ отчѳта, составленное соглаено ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т . V , изд. 1903 г .) , и баланеъ публикуютея во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи нредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финаисовъ, Промышленности и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳисполненіе
оо ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 41. Но утвѳржденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 5%  въ за- 
пасяый капиталъ (§ 42), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашевіе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движамаго имущества Общества впредь до полиаго 
погашенія ѳя. Остальпая аатѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
влѳаія, распредѣяяѳтся по усмотрѣпію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязатѳльноѳ отчисленіс възапасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному кашіталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Вапасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публігкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидѳндъ, нѳ потребованпый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда тѳчѳніе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ соглаено судебному о наіъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учре- 
жденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ изі 
тѣ іъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе,

Общія собранія анціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, — для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій настуаившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собстзенному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капнтала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, еогласно этому уставу, всѣ вонросы, до дблъ 06- 
щества относящіѳся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу принарежащихъ, а равпо орасширеніи предпріятія,
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съ опрѳдѣленіемъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имущества 
порядка погашенія затратъ на таковой преметъ; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіопной н лнквидаціонпой юммисій; в) утверяденіе Иѵібран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты 
расходовъипланадѣиствій на настуиизшій годъ и отчета и баланса за истехшій годъ; е)рас- 
цредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества. *

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаців заблаговременво и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, н в) подробное поименовакіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
нфстваго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаютея въ собраніе, независимо оть публикаціи, 
аовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
ао указаняому въ книгахъ правленія мѣстожителъству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣетожительству.

§ 48. Доклады правлепія по назначеинымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовдяемы въ достатбчномъ количествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нег«р не 
ияаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 

> предложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ ведѣлп до общаго собранія. Есдн предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣю- 
щнми въ совокупности ве менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
оредставать такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдненъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ нмѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоиеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіѳся правомъ голоса (§§ 51—53).

§ 51. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право вдадѣніе одною 
десятою частью всего основпого капитала Общества.

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

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуютея правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ твмъ случаѣ, еслн они внесены въ книги правлевія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до 
дііл  общаго собранія, причѳмъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 

ныхъ акцій не требуется.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 190. — 7399 — Ст. 1419.

Акціи на предъявители даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собрапія и пе выданы 
обратио де окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ принятіи акцій на храпеніе шш въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждеппыхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре* 
ждеиій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общини собраніями акціо- 
неровъ и одобрепы Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуиера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугъ быть предста- 
вляены взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть иоименованы въ публикаціяхъ о совывѣ 
общаго собравія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами рѳвизіопной яли ликвпда- 
ціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (нп лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности или 
освобождепія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановлѳніп рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ѳто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи до<;танутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькинъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителен.

§ 55. Изготовленный иравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Бопія озиачендаго едиска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коымисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сішсокъ акціонѳровъ (§ 55), арнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціоноровъ, представляющихъ не менѣе 1/ і0 части оеновного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
одно лщо должно быть избрано группой акціоперовъ, лотребовавшей провѣрки спиека.

§ 57. Собранів открывавтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, мступаю* 
щимъ его мѣото. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собраиія акціоперы, 
имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среда своой нредсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общве собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣреиные, представляющіе въ совокушіости не нѳнѣе одной пятой части 
основиого капитала, а для рѣшеиія вопросовъ: объ увелнчсніи или уменьшеніи основного 
канитала, объ измѣненіи устява и ликвидяціи дѣлъ трвбуется прибытіе акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ, п{)едставляющихъ не менѣе половииы ооновиого капнтала.
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§ 59, Постановленія общаго ообранін получаютъ обяаательиую сиду, когда ііриняты 
будутъ болыпшіствомъ трехъ четвсртей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціо- 
перовъ или нхъ довѣрѳпныхъ, при нсчислеиіи снхъ голосовъ на основаніи § 51; ішОраніѳ 
жѳ чдеіювъ иравленія, чденовъ ревиаіонпой и диквидаціонной коммисій и нрѳдсѣдателя 
общаго ссбрашя проиэводится простымъ большшістоомъ голосовъ.

§ 60. Есди прпбывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣреішые не будугь 
представлять той части основпого капнтала, кйкая необходина для признанія общаго собравія 
закошюсостоявшвмоя (§ 58), иля если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трѳхъ чотвѳртей голосовъ одного мвѣнія, не считая случаевъ, йогда достаточио простого боль̂  
шинотва годосовъ (§ 59), то нѳ позжо, какъ черезъ чотыре дня, дѣлается, съ соблюденіенъ 
нравалъ, поотаиовлепныхъ въ § 47 для созыва собраиій, аыаовъ во вторичное общее со* 
браніѳ, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считаеігсй 
закониосостоявшинся, а рѣшеніѳ ѳго окончательпымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вторнчномъ со- 
браніи могутъ быть разсматроваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
осталнсь неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ со&раніи, причемъ дѣла втн рѣшаются про- 
стынъ больпшнствомъ голосовъ,

§ 61. Акціонеръ, пе согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о ченъ заносится въ протоколъ общаго ообранія. Заявившій особуѳ мнѣніѳ можѳтъ, въ семи- 
дневный со дяя ообранія орокъ, представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изложеніе 
своего особаго мпѣпія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и снѣщеніи членовъ нравлѳнія и членовъ ревиаіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственностн.

§ 63. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по̂  
дробяый протоколъ. Прн изложсніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенпое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонмн подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіе акціоперы, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собрайія, 
особыхъ мпѣпій и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Воѣ споры по дѣламъ Общѳства нежду акціонѳрами и нежду ннми и членанн 
правленія, а равно споры нежду членами правленія и прочими выборными по Обіцеству 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществамн и частиыми лицами, рѣшаются
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нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, всли обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбнраются общимъ судебпымъ порядвомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а нотому, въ случаѣ неудачя предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаѳтъ только вкладоаъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнятель- 
ному шіатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Обіцества нѳ назначается.
Дѣйствія Общеотва прекращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ 

случаяхъ: 1) еслп по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпано будетъ необходимымъ *и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного канитала, и акціо- 
неры не пополннтъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
азъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Еели при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешюмъ болыпинствомъ 
акціонеровъ веланіи пополнить его, кто- либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ течеаіе ук»зан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ донолнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
иѣняются новыми, ш5дъ тём и  же нумерами, акціями, которыя продаюгся правленіемъ 
Общества чреаъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапію правденія или 
мѣстонахожденію предпріятія Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ нричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взиоеу, обращается на пополнеяіѳ основного каинтала, а о«татокъ 
выдается бывшему владѣльцу уннчтожевныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращвпія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціоперовъ избя- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціоняой коммисін, назна- 
чаетъ, съ утвсржденія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвядацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мясіи мояетъ быть нереносино, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммасія, прпнявъ дѣла отъ пра-
вленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ
мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьпмп лицами, на основаніи и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общиш. собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳпіе кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятея 
ликвндаіцонноі коммісіей за ечетъ кредиторовъ въ учрѳждѳнія Государствеішаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно оетаю- 
щимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаітіонная
коммисія представляѳть общему собраиію отчеты въ ероки, собраніемъ установлениые, и, 
независимо отъ тогв, но окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окоя- 
чаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должшл > 
быть отдапы на храленіе впредь до выдачи ихъ и какъ еъ ннми надлежитъ поступмть по 
истеченіи срока давностм, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Вакъ о приступѣ къ ликвидація, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавгаихъ распоряжеяій, въ первомъ случаѣ— цравлешшъ, а въ послѣдиемъ— лккмнда-

№ Ш . — 7401 — Ст. 1415.
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ціонпой коиыисіѳй, доносится Миішстру Торговли и Проыышленности, а такжо дѣдаются
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всЬхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
пршсосыовенныхъ.

§ 70. Правила атого устава, касающіяся: мѣстоиребывапія нравлеиія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрзнія и порядка еамѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцііі, лредста- 
вляемыхъ членами правлеиія и директорами-распорядителяии нри всгупленіи и іъ  въ 
доланость (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ прзвленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва кравленія (§  33), порядка исчислснія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§4 5 ), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§  49) и числа акпіи, дающаго право 
голоса въ общахъ собраніяхъ (§  51), могутъ быть нзмѣняемы, по ностаиовленію общаго 
собранія, съ утвервденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнераыхъ комнаній постановлеиными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издаиы.

1 4 2 0 .  0 6 % утвержденіи уотава Товарищества ва  п&яхъ «Воронеясокій Холодильникъ».

Па поденинокъ напвеано: « Г о с ѵ д а р ь И м п е р а т о р ъ  уотавъ сей разсматривать и  Выеочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 30 день іюля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Мпішстровъ Плеве

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ВОРОНЕЖСКІЙ ХОЛОДИЛЬНИКЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цѣлью пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи въ Воронежской губерніи в 
въ другихъ мѣстностяхъ складовъ-холоднльпиковъ для пріема на храценіе скоропортящихся 
продуктовъ и другихъ товаровъ, требующихъ поддержанія при храиеніи опредѣленной тем- 
пературы, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ „Товарищество на 
паяхъ «Воронежскій Холодильникъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 
Николай Васильевичъ Иншаковъ, потомствекный почетный гражданинъ Николай Филип- 
повичъ Петровъ, потомственный почетный гражданинъ Николай Тимо®еевичъ Шуклинъ, 
ннжѳнеръ-механикъ Иванъ Мелитоновичъ Лавровъ, пнженеръ-технологъ Василій Ильичъ 
Вогомоловъ, личный почетный гражданинъ Игнатій Маврикіевичъ Рейхардтъ, потом- 
ственный почетпый гражданинъ Александръ Филипповачъ Петровъ и потомственный 
лочетный граждапинъ Николай Николаевичъ Иншаковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ цравъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются не пначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
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§ 2. Учредителямъ Товарищества разрѣшается пѳредать на законномъ основаиіи 
Товарнществу, съ соблюденіемъ всѣіъ существующихъ на сей предметъ закоыоположеній, 
соотвѣтствующее цѣли его учреждепія недвищимое и движшиое имущесгво, каковое Судетъ 
принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное 
опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
закоаыосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашеыія не послѣдуѳтъ, Товарищѳство считается песостоявшямся.

Вопросы объ отвѣтствешюсти за всѣ вознившіедо передачи пмущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на саиоыъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, сь согласія кредиторовъ, на Това- 
рищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3 . Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и цравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствешюсть, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищества промышленяыя и торговыя заведѳнія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого движимаго и педвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Товариществу разрѣшается иріобрѣсти въ собственность или въ 
срочное владѣніе и вользованіе, для надобностей предпріягія, въ Воронежской губерніи, 
внѣ городскихъ поселеній, участокъ земли, мѣрою около одпой десятины; дальнѣйшее засимъ 
пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственпость или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспрещаѳтся, по 
закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускаѳтся.
§ 4. Товарищество подчиняется,—въ отношеніи устройства и эксплоатаціи складовъ- 

холодильниковъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею складочныхъ и закладныхъ 
свидѣтельствъ и подъ квитанціи, всѣмъ узаконеніямъ и правидамъ по этому предмѳту, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
пленіямъ по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
Оудутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаютея въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленноств п 
Торговли», «С.-Пегербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеяіемъ установленпыхъ правилъ.

§ 7. Товарищѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображепіемъ своего наимѳиованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обпзанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каяиталъ Товарищѳства опредѣляѳтся въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ 
иа 400 паѳвъ, по 1.000 рублей каждый.

Всѳ означенпое выше количество паѳвъ распредѣляется мѳжду учредителями и прагла- 
шенными ими къ участію въ Товариществѣ лпцами но ваанмнбму соглашенію.

Въ случаѣ передачм Товаршцеству указаннаго въ § 2 нмущѳства, іиадѣльцамъ ѳго рав- 
рѣшается получить, вмѣсто деиегъ, пан Товарищѳства, по нарицатѳльпой цѣаѣ, въ чнслѣ, 
онредѣляѳмомъ іл> взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общнмь собравіежъ пайщнкшь.
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Слѣдуемая за паи сумма, за исклгочепіемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выдапы за 
передавасмое Тонараществу имущество, впосится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня расаубликоваиіи этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, 
а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тсчеціе шести мѣояцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученпыя за паи деньги впосятся 
учредіітелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товаришества. Затѣмъ, по представлѳніи Віинистру Торговли и Промышленности 
удостовъренія о поступленіи въ учреаденія Государственнаго Бапка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарцщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарище- 
ство считается несостоявшимоя и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Ениги для запнсыванія суымъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъ- 
являются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но ластамъ и надпяси, 
Воронежской Городской Унравѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳднтелями паевъ вносится правленіемъ 
Торарпщества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Паи »ти не могутъ быть 
кередаваемы третьиыъ лицамъ до утвержденія устаноБленяымъ порядвомъ отчета за первый 
операцілнный періодъ продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  35).

Объ учрещенін Товаркщества, ели ве о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— аравленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и Промы- 
шленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарыщество можетъ увеличивать оеновной капиталъ посрѳдствомъ донолкитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ парицателыюй цѣпы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
кначе, какъ по поетановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчакіе 1. По каждому пзъ веовь выпускаемыхъ паевъ долваа быть вносима 
йріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ наріщательной дѣпы, еще премія, равная, ао крайней мѣрѣ, 
цричитающейся на иащый изъ паевъ прѳдыдущпхъ выпусковъ части занасааго капи- 
тала Товарищѳства по поолѣднему балапсу, съ обращеніѳмъ собранныхъ таквиъ путеыъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Приыѣчаніе 2. Увѳдиченіе основяого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдужщихъ вьіпускагь паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежитъ владѣльцамъ пасвъ Товарищества предыдущкхъ выпусковъ, соотвѣтственно чяслу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ снолна, то на оставшіеся неразобранными паи открывается, 
съ разрѣшѳнія Мннкстра Торговли и Промышлѳнпости и на условіяхъ, поддежащихъ предаа- 
ритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 1 1 .  Пан Товарищѳства могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и фймилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера м кассира, съ 
приложеаіемъ печати Товарищества.
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§ 12. Въ каждому паю прилагаѳтоя лнотъ купоновъ на подученіѳ по нимъ дивиденда 
въ тѳченіѳ десятн лѣгь; на куповахъ этихъ оаначаются нумѳра паевъ, яъ которымъ ааждыі 
цзъ нихъ прйііадлежитъ, и года въ іюслѣдопатолыіомъ порядкѣ. Ио иотѳченіи десяти лѣтъ 
владѣлъцамъ паевъ иаѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ ае порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 13. Паи Товариіцества и купонныѳ листы должны быть печатаеаы въ Экспедиціи 
Заготовдѳнія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. Передача паевъ отъ одного лнца другому дѣлается передаточною надписью 
иа паяхъ, которые, при соотвѣтственноыъ заявлеаіи, должны быть прѳдъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную 
ааднись на паяхъ только въ олучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ наевъ должна 
быть дѣлаема празленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дпя предъявленія ира- 
вленію перѳдаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
нравлеліемь, — надлежащихъ довумептовъ, свидѣтельствующихъ о нереходѣ паеиъ.

§ 15. Товарищество подчиияется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, нравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чсаіемъ купоаоиъ нотекшихъ и тѳкущихъ сровопъ; прн пзредачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется нмачихъ передаточныхъ иадписей на купонахъ или ааявлоній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій паи или к̂ поны къ ннмъ, за псключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долхенъ письменно заквніъ о томъ правленію, оъ означеніевъ нуиеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоиовъ. Правленіе пронэводитъ за очетъ его публккацію. Боли, 
но прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлѳяо ншкшихъ свѣдѣній 
объ утрачешіыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежнимя 
нумерамн и съ надписью, что овн в ы д й н ы  взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ срожовъ правлепіѳ никакихъ заявленій нѳ приникзетъ, и утратив- 
шій ихъ лишается права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерта владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, оив- 
куиы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ иравъ не имѣютъ н 
кодчвпяются, наравыѣ съ прочики владѣльцама паевъ, общимь правиламъ атого устава.

Правленіс Товаэищеотва, права и обязанностя вго.

§ 19. Правленіѳ Товарищества состонтъ изъ трехъ дирѳкторозъ, азбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
нравленія находнтся въ гор. Воронежѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до нстечѳнія срока, на который оня нзбраны, 
нли врѳменно лишенныхъ возможности нсполиять свои обязанности, избнраются общимъ собра- 
ніѳмъ пайщиковъ два кандидата. Срокв избранія каидидатовъ ооредѣлнются § 22. Кандидаты 
п[>иступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избравія, пра одинахо- 
вомъ жѳ старшннствѣ — по большинству полученныхъ при нзбраніи голооовъ, а въ олучаѣ 
нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосоаъ— по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщашшін выбыв-
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шаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ ивбранъ 
выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, нользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 21. Въ дцректоры и кандидаты избіграются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въучрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому пѳредаваемы до утверяденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избравія рректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступденія; на мѣсто выбьшающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывйіе директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдитѳлями, и затѣмъ ѳжѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлѳнія могутъ получать, ‘кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли возна-
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 25. Правленів распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Товарищѳства, по при-
мѣру благоустроѳшіаго коммерческаго дом^ Еъ обязанностямъ его отноеятся: а) пріемъ 
поступившихъ за паи Товарищества денѳгъ к выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы н письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плава дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товарищѳству лицъ, съ назначеиіемъ нмъ предметовъ занятій н содержанія, а равно н ихъ 
увольнепіе; г) ноктпка и продажа движимаго пмущества, какъ за наличиыя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ помѣщеній; е)страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселѳн и другнхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлѳй, носту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ нмѳни Товаркщества договоровъ и условій, 
какъ съ казенныміі вѣдометвамн и управленіями, такъ н съ частнымн обществами н това- 
риществамн, а равно городскнмн, земскими и сословнымн учрѳждѳніями и чвстнымн лицами; 
і)  снабженіе довѣренностямн лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совергаеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ арекду н залогъ 
недвнжимой собственности, н л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ н вообще 8авѣдываніе 
н распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Товарищества относящимнся, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳиія, прѳдѣлы
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правъ и обязаішости ѳго оиредѣляются инструкціею, утверядаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ.

ІІрикѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижішыми имуществами Товарище-
ства не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для блішайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳповъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныіъ въ § 21 пяти паевъ, еще ие менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указаниыхъ въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ ио инструкціи. Если днректоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязапностей ихъ, а равно 
размѣръ впосимаго ими залога, опредѣляюгся особыми контрактами. Тахіе директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собраиію предоставляется оиредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствённостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и посдѣдствія сего раехода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотръніе ближайшаго общах-о 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлепіе сумны, не предназначенныя къ немедленаому расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитпыхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемыѳ на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ нмени правленія за 
подписыо одногб изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, куігая ірѣпости 
и другіе акты, равно требованія иа обратное полученіе суммъ Тозарщцества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подшісываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поета- 

( новленіемъ правленія. Для полученія съ иочты дѳнежныхъ суммъ, посылогь н документовъ 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ нридоженіемъ печати Товарищества.

При измѣнѳиін чнсла подписей иа выдаваемыхъ правлсшемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ установленій, правлешемъ, 
съ утвержденія Міінистра Торговли и Промышленностн, опредъляется срокъ, съ котораго озна- 
ченпыя расноряженія вступаютъ въ снду, о чемъ правленіе обязано поставить въ нзвѣстнос гь 
нодлежащія іредитныя установленія.

Вся переписжа по дѣламъ Товарищества, всѣ по пнмъ сношенія н вчетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи нроазводятся на русскомъ язысь.

§ 30. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ нравленш иредоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должпостныхт. ліщъ, безъ особой на то 
довѣренпости; равно дозволяется правлеиію уполномочнвать на сей предметъ одиого нзъ 
днректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаао- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

Свйр. та« . 1912 г., «ідѣлть второ*. 3
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§ 31. Правлевіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ дирек- 
торовъ-распорядигѳлѳіі во всвхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на панхъ (§ 11), съ отвѣтственностью нравленія иредъ Товарнще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распоряднтелямн.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ кадобности, но, во всякомъ елучаѣ, не менѣе одного 
раза въ каждые два мѣсяца. Для дѣйствительносги рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членоьъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпасываются 
всѣмп присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія ностановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то снорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіе іли ревизіонная коммисія 
(§  87) признаютъ необходнмынъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, ие 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ за- 
яесенія своего несогласія въ протоко.ть, то съ него слагается отвѣтствеиность за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 34. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанш срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаіяъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіоиный годъ Товарищества считается съ 1 апрѣля по 31 марта включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Това- 
рищества по 31 часло ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе атого срока. 
За каждый минуъшій годъ правленіемъ составдяетея для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщакамъ, за- 
являющимъ о желапіи получпть ихъ. Съ того же временн открываются пайщикамъ для обо- 
зрѣнія въ часы прасутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) еостояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выдашіаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8 , 
а также капнталовъ эапаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и вспомогательнаго, 
причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показы- 
ваемы не свышѳ той цѣпы, по которой бумаги эти нріобрѣтѳны; если жѳ биржѳвая цѣна
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въ дѳнь составлѳнія баланса ннже ішунной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жѳвому курсу, состоявшѳыуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороѳ отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованьѳ служащиыъ въ 
Товарищеетвѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г ) счѳтъ налячнаго имущѳства Товари- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и атихъ послѣдиихъ на самомъ Тозариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распрѳдѣлеиіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіоиная юм- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящвхъ ни члѳнами правлепія, ни въ другихъ, замѣщае- 
лыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товариніества, должностяхъ. Липа, 
представляющія *Д часть всѳго чнсла паѳвъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собранів 
цаіііциковъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви8Іоиной 
коммисіи, причемъ лаца ѳти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ течѳте двухъ 
дѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляетоя, съразрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрэяія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноснтъ ѳго, съ объясиеніями на послѣдовавшія со сторопы рѳвиаіоаной коюшсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревпзіонная коммисіл можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Товгрище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течѳніе года работъ, равио произведенныхъ рас- 
ходозъ. Для исполиенія атого нравлешѳ обязано прѳдоставить комаисіи всѣ необходимые сао- 
собы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившііі годъ, которые виосятся правдеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳѳ собраніѳ пайщиковъ. Нѳзавнсимо отъ ѳтого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаішыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ оеобыхъ 
мнѣпій отдѣльиыхъ членовъ коммисін. Означенные протоколы, равио всѣ доклады и закдю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесепы правленіѳмъ, съ ѳго объясиеніями, на раз- 
смотрѣніѳ ближаіішаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ м балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Млнистерства Торговли и Промышлеиности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленнѳе согласно ст. 473 Ует. Прам. Нал. (Св. Зак., 
т . V, изд. 1903 г .) , и балансъ иубликуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчота и баланеа и 
въ рѳдакцію сВѣстиііка Финансовъ, Промышленности и Торговли», ддя публикаціи, заклю- 
чіітельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Товарищества руководствуѳтся 
ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за 
неисполненів по ст.ст. 473 и 533 гого жѳ устша.

і9
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§ 40. По утзержденіи отчета общимъ собраяіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчасляется нѳ менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
первоначальной стонмости недвижимаго и двнжнмаго имущества Товарищества, впрѳдь до пол- 
наго погашенія ея. Изъ оказавшагося остатка отчисляются: опредѣленная общимъ еобраніѳмъ 
сумма, но, во всякомъ случаѣ, нѳ болѣѳ 10% , на вознагражденіе, по усмотрѣнію общаго 
собранія, членовъ правленія и служащихъ въ Товарищѳствѣ и опредѣленный общимъ со- 
браніемъ процентъ на составленіѳ вспомогатѳльнаго капитала, предназначеннаго для выдачн 
нзъ нѳго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій и пособій 
рабочимъ и служащимъ въ Товариіцествѣ, престарѣлымъ или какимъ-нибудь образомъ по- 
страдавшимъ на службѣ Товарищества, или ихъ семействамъ. Остальная затѣмъ сумма, 
обращается въ дпвидендъ.

§ 41. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ процолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляѳтся, ѳсли 
запасиый каииталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части. г -,-

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на нокрытіѳ нѳпреридѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
иость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеиій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Товарищества заявленіе.

Обіція собранія пайщиковъ.

§ 44. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже 1 сентября,—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и шгана 
дѣйствій наступившаго года, а равпо для избранія члѳновъ правленія и ревпзіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трябовянію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой
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части осиовного капитала, или по требованію ревизіонной коиѵисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны ирѳдметы, подлежащіе обсужденік» 
ообранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ течѳніе мѣсяца со дая 
паявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарн- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
тіріобрѣтѳніи нѳдвижнмыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
аалогѣ таковыхъ икуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрѳдѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго имуществд, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члѳаовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳрждѳніе избранныхъ правленіѳмъ 
дяректоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г ) утверждѳніѳ и нзмѣнѳніѳ ннструкцій правлѳпію 
н директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и балаяса за истеяшій годъ; е) распредѣлевіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ изаѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и вспомогателыіаго капиталовъ, нзмѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и, во всякомъ 
случаѣ,нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ ироисходнть, и в) подробное поамеиованіе 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
«ѣстнаго полицейекаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публпкацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достагочномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе но 
іюзжѳ, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
нредставить таков предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только паищики илн ихъ довѣренаые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Еаждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.'
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§ 51. Владѣяьцы паевъ польэуются правомъ голоса въ общемъ собраяіи лишь въ 
томъ случаѣ, если они ваесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паев-ь не требуется.

§ 52. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (нп лично, ни по довѣренности другнхъ 
найщиковъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
нли освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
шѳсгвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо »то не поль- 
зуотся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳвпости другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
ляшь одному изъ иихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳствѳнныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лнцѣ заеонныхъ своихъ представителѳй.

§ 54. Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, ииѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ 
помѣщеяіл правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собраяія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ спясокъ паііщаковъ (§  54), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ со- 
брааіе пайщиковъ, представляющихъ нѳ меяѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означенпаго спяска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, во 
крайпей мврѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиаовъ, нотребовавшей провѣрки 
списка,

§ 56. Собрапіѳ открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія или жѳ лицомъ, заступаюшимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пай- 
щаки, иаѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обшаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, прѳдставляюіціе въ совокупности нѳ менѣе одной пятон части 
основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капптала, объ измѣнеиіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣреаныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоиной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общѳе собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго со-
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бранія законносостоявшиыся (§ 57), или если, при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окахется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого болыпинства голосовъ (§  58), то не позяо, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
сь соблюденіѳмъ правнлъ, постановлонныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричпое обідѳѳ собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дпѳй со дня публпкаціи. Собраніе 
»то считаѳтся закопносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть оеновного капитала представляютъ прибывшіе въ него паііщнки или ихъ довѣ- 
ренныѳ, о чѳмъ правленіе обязапо нредварять пайщитсовъ въ самомъ приглашѳніи на со- 
браніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи ногутъ быть равсматшваемы лишь тѣ дѣла, которыя 

, подлѳжали обсукденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общсмъ собраиіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколгь общаго собранія. Заявившій особоѳ мнъиіе мокетъ въ 
семидаевный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одипъ игъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательиа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳиія и членовъ ревизіонной и лнквидаціовной 

■ коммнсій Товарищества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.
§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 

вакъ присутствовавшнхъ, такъ н отсутствовавшихъ.
§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію н рѣшѳнію общаго собранія, ведется 

подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большпнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ нла 
сторонннхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
ъъ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
чвоимп подписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣнѳменѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложешй должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаеъ Тсваржцества, отвѣтственность и прекра>дзкіе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между паііщиками н между ними и членамн 
правленія, а равно споры мѳжду членами правленія н прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарчщества съ товаршцествами, общѳствами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳ- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарчщества илп при возникшихъ на нѳго 
нскахъ, каждый изъ паііщяковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уке въ 
собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствешшсти, ни какому-либо 
иоцолнителуомѵ платежу по дѣламъ Тега^кпествз по.рѳргаемъ быть нѳ можегь.

190. — 7413 — Ст. 1420.
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; § 66. Срокъ существованія Товарящества не назначается. Дѣйствія Товарпщества пре-
кращаются, ао постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ с.чучаяхъ: 1) еслн 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарпщества нризпано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капнтала, и паііщики не по- 
полнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утверкденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружнлся недостатокъ капитала. '

Ксли при нотерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщиковъ пе внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше временн причитающагося но принадлежащимъ ему паямъ дополіштельнаго 
нлатежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паямн, которые продаются правле- 
ніемъ Товарнщества черезъ маклера мѣстной нли блѵшайшей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣетонахожденію предпріятія Товарищества биржи. йзъ вырѵченной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по пр(»да®ѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на нополненіе основпого капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу унпчтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въслучаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ нзби- 
раетъ нзъ среды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опредѣляетъ 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи можстъ 
быть пѳрѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищесгва, припймаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдіілки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государсгвеннаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіп То- 
варищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суимы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
ирикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 н 22), числа паѳвъ, иред- 
ставляемыхъ членами правлеиія и директорами-расдорядйтелями при вступленіи ихъ въ долж-
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ность (§§ 21 и 26), порядка избранія иредоѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія перепиеки по дѣламъ Товарищества и подиисв выдаваемыхъ правленіемъ доиументовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія 
цравленію предложеній паііщаковъ (§ 48) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общнхъ 
собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго собраиія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленпости.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставоаъ, Товарищество руковод- 
ствуется правылами, для акціонерныхъ коыиаиіи постановленными, а равио общиыи узаконе- 
ніямн, какъ нынѣ дѣііствующиыи, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 4 2 1 .  Объ утверж дечіи уетава  акціонернаго Общ еотва Ставидлянскаго рафинадно- 
песочиаго сахар н аго  завода.

Н а  ш ш ш ш о м і )  н а п и с а п о :  « Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й р а з с ы а т р и в а т ь  п В ы с о ч а й ш е  

у т в е р д и т ь  с о п з в о л п л ъ ,  в ъ  П е т е р г о Ф ѣ , в ъ  8 0  д е н ь  ію л я  1 9 1 2  г о д а » .

Ц о д п п с а д ъ :  У п р а в л я ю щ і й  д ѣ л а м п  С о в ѣ т а  М и и п с т р о в ъ  Плеве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СТАВИДЛЯНСКАГО РАФИНАДН0-ПЕС0ЧНАГѲ

САХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, праза и обязанности его.

§ 1. Для уотройства и эксплоатаціи раФинадно-песочнаго сахарнаго завода въ мѣстечкѣ 
Ставидлы, Чигиринскаго уѣзда, Еіевской губерніи, на участкѣ зеыли, принадлежащеыъ потоы- 
ственныыъ дворянаыъ Алексаидру и  Константину Петровичамъ Гревсъ, учреждается акціо- 
нерное Общество подъ наиыеновзніемъ: «Акціонерное Общество Ставидлянскаго р аФ и н ад н о - 

песочнаго сахарнаго завода».
Примѣчаніе 1. Учредителп Общества: штабсъ-ротмистръ гвардін Александръ 

Петровичъ Гревсъ, каыеръ-юнкеръ Константинъ Петровичъ Гревсъ, дворянішъ Владиыіръ 
Махаііловичъ Бѣлогорскій, ученый агрономъ Хачатуръ Егоровичъ Чилингаровъ и  цере- 
моніймейстеръ Деонидъ Георгіевичъ Лесли.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицаыъ свопхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прнсоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
нэъ учреднтелей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мѣрою около 122 дес. (расположенпый въ 

чертѣ мѣстечка Ставидлы), со всѣми находящиыися на немъ постройками, нередается вла- 
дѣ.чьцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей нредметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условіи передачи означеннаго иму- 
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ владѣльцами имущества, иричемъ, есди такового соглашенія не послѣдуетъ, Обще- 
ство считается несостоявшимся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общесгву долги 
и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ еоблюденіѳмъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собетвенность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія н склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижиыаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственносгь или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гцѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящнмся къ прѳдметамъ его дѣятельностн какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гнхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правнламъ и постановленіямъ по этому предыету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ н тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Прилпъчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ нмуществомъ въ безнедои- 
мочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платѳжей и числящихся по сахарному производству 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т . V , изд. 1901 г .). 
§ 6. Публикаціи Общеотва во всѣхъ указаншхъ въ законѣ п въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ>, «Вѣстнихѣ Финансовъ, Промышлен- 
аости и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаковленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изобрааеиіемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Осиовной капиталъ Общгства, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шѳнными имн къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Ва передаваемоѳ Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраяіемъ акціонеровъ.

По распубликованіп этого устава, вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество по 200 руб., съ записыо внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ получѳніи деиегъ расписокъ за подписью учрѳдителей, а впослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, не позже,какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства, —  именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акціи депьги вносятся учрѳ- 
дитѳлями вкладомъ въ учреждеиія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промышленностн^
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удоетовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государственнаго Бапка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и ввѳсенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Срокн и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую акцію 
сумны (500 р.) была произведена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ сво- 
ихъ дѣйствііі. Въ случаѣ ненсполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, но крайпей мѣрѣ, за три мѣсяца до означен- 
ныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временпыхъ свидѣтельствахъ, которыя, 
прн послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указаппыхъ въ пл. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предънвляются, для приложенія къ шпуру ихъпечати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіевской Городской Управѣ.

Если кто-либо пзъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
дѳнегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то ати свпдѣтѳльства ушічтожаются, о чемъ публпкуѳтся 
во псеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются повыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтѳльства 
суммъ, ва покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку н 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѢтѳльстбэ 
э т і или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжительностью нѳ менѣе чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцііі, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
иой цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеася на каждую изъ акцііі предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
кааитала Общества по послѣдиему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличепіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы сервоначалыіаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрБшенія 
Мипистра Торговли и Промышлевности.
§ 10. При послѣдуюпіихъ выпускахъ акпій преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общоства предыдущихъ зыпусковъ, соотвѣгствѳнно
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чнслу нмѣюшихся у ннхъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска небудутъ разобраны вла- 
дѣльцакн акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяся нѳразобранными акція 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащяхъ прѳдварительному его утвораденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданныѳ, причемъ 
лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія нѳ могутъ владѣгь болѣѳ, чѣмъ 45%  общаго числа всѣхъ 
акцій Общества. Условіе это должно быть означеио на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ озиачаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кнпги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ члеяовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ 
придоженіемъ печати Общества.

§ 13. Къ кавдой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивнденда въ те- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый изъ 
ннхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноиъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ 
владЬльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лиеты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 14. Акціи Общества и купонныѳ лнсты должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствекныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и нѳ нашедшій покупатѳля среди 
остальныхъ акціонеровъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если по объявленіи объ этомъ 
правленіемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ раснорядиться прода- 
жею акцій въ стороннія рукн по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§1 6 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лнца другому дѣлаѳтся 
пѳредаточнош надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлѳны* правленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его 
книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлѳніѳмъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
влѳнію передавчемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпксь 
дѣлаѳтся самимъ иравленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ 
свидѣтельствъ н акцій.

Временное свидѣтельство, накоторомъ небудегъ означено полученіе правленіѳмъ взноса 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствнтельною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общество нодчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія времеппыхъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій, всѣмъ узакоиеніяыъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
«акъ ньшѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 18. Куіюны къ акціямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за йсклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 19. Утратнвшій времѳнныя свидѣтельства или акціи или купоны кънимъ, за исклю- 
ченіемъ іупоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означсніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правлѳніе производатъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новые свидѣтельсгва или акціи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ надписью, что ояи выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ ннкакихъ заявлѳній не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лншается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или авцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его опеки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никахихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 24. Мѣстопрѳбываніе 
правленія находится въ гор. Біевѣ.

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія и кандидатовъ къ нилъ (§ 22) 
не можѳтъ быть болѣе одного директора н одного кандидата изъ лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія, причѳмъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ 
замѣщать только директора изъ лицъ іудейскаго жѳ вѣроисповѣданія. Директорами- 
распорядителями (§ 28) н завѣдующимц и управляющимн недвижимыми имуществами 
Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 22. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшнхъ до нстеченія срока, на который они 
избраны, илн времѳнно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избнраются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандядатовъ онредѣляются § 24. 
Кандадаты, если они оба изъ лицъ нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія, прнступаютъ къ испол- 
ненію обязаиностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ— 
но большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанностн до истеченія срока, на который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но 
нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время иеполненш 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоеннымн.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцѳвъ акцій директорами и кандпдатами. Общему собранію предоставляется 
азбирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыа должності і  лнцъ, не нмѣю-
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щиіъ требуемаго количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ течеиіе одного мѣсяда устаыовленное выше количество акцій.

§ 24. По нрошествін одного года отъ нервоначальнаго избранія днрекгоровъ и кандида- 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ н одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые дирекгоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы ьновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созвашіаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

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

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имѣющихъ поступпть за акціи Общества денегъ и выдача амешіыхъ времепныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 37 — 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанін, а также и ихъ 
уводьненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
эъ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постунпвшнхъ на имя 
Общества; и) заключѳніе отъ именн Общѳства договоровъ и условій какъ съ вазенными 
вѣдомствамм и управлѳніями, такъ и съ частныын обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскимн и соеловными учрѳждѳніямн и частными лнцами; і)  снабженіѳ довѣрѳнностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общсства, нѳ нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ арѳнду и залогъ недвижнмой собствѳнностн, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраиіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
! внструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдываиія дѣлами Общеетва, правлепіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избирать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣѳ дирѳкторовъ-раснорядителѳй, съ опредѣленіемъ имъ воз- 
награжденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый нзъ днректоровъ - распорядителей, 
если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 23 
пяти акцій, ещѳ нѳ мѳнѣѳ пяти акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ жѳ 
параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директоровъ - распорядитѳлѳй инструкціею, 
утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструк - 
ціи. Если дирѳкторы-распорядители будутъ назначѳны нѳ изъ состава правленія, то кругъ 
цравъ и обязанностѳй ихъ, а равно размѣръ впосимаго ими задога, опредѣляются осо-
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бымв контрактаии. Такіе директоры - распорядатели присутствуютъ въ засѣдакіяхъ правле- 
иія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, еаегодпо утверждаемыиъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ нредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, зноеятся правлѳніѳмъ въ одно изъ крѳдитныхъ устаиовленій на имя Общества, 
а получаемые на вти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
поети и другіѳ акты,равяо требованія на обратное полученіе суммъ Общества кзъ кредит- 
пыхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполноиочѳннымъ на то 
постановленіеиъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ еумыъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подплси одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповленіи, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеыныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставатьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія ■ счетоводство въ 
предѣлахъ Росеійскон Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеетва случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяегся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторониее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раепорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ(§ 12), съ отвѣтственностью правлеаія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкто- 
рами-распорядителями.

§ 34. Правленіѳ собираетея по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуетея присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшѳнія правленія постановляются по большпнетву голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопроеъ переноситея на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
тороху представляются такхѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлѳніе или ревизіонвая ком- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ,
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нли которые, на основаніи втого устава и утвержденной общиыъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлекія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаегся отвѣтствеииость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи закопопротпвныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ основаніи закоиовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общеетва считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцеьъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе ѳтого срока. За 
каждын минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенпаго годового общаго собранія (§ 46) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаютса. 
въ правленіи Общества за р ѣ  нодѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правлейія со всѣми счетами, документамп и 
нриложеніями, относящимися къ отчету и балапсу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основпого, съ показаніѳмъ въ пасспвѣ въ отдѣльности каиитала внесеннаго 
наличньши деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ заиаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
щества, заключающіеся въ процентиыхъ буиагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ той 
цѣны, ио которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы ио управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и прнмѣрное распредѣлвніе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ вперѳдъ ревшпонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ обіцее 
собрапіе акціонеровъ или ихъ довѣрешшхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распоряднтели, по вы-|
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бытіи игь изъ должностей, иѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной юммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіониой коммисіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общато собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязапа нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лапсу книгъ, счетовъ, докумѳптовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніѳ, 
которое впоситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіоішой коммисіи 
аамѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія мояетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительпоѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи нредставляются такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въправѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Рѳвизіонная коммисія должна вести нодробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніѳмъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вг трехъ 
экземпйярахъ въ Министѳрства Торговли и Пронышленности и Финансовъ. Независимо отъ
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

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

§ 42. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ мѳнѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 43), и опредѣленпая общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до полпаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члѳнамъ пра- 
вленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, нока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепной ѳго реализаціи.

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

Со р̂. уза». 1912 г ., отдѣл, пторов. 4'
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§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ течсніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендпыші суммами поступаютъ 
согдасно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своеврѳменно днвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлснія, процеиты не 
выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳлыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется одішмъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

л-

Общія собракія аіщіонеровъ.

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

разсмотрѣпія и утвѳржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общем у собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи 
требовапія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи прѳдпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ яравленія н 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
дирѳкторовъ-распорядителей въ должиостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибылн 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созыиается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.
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Влздѣльцы акцій ириглашаются въ собраніе, яезависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ оиредѣлеиный выше срокъ, заказпымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстоаительству акціоиеровъ.

§ 49. Доклады нравленія ,по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ доляны быть 
изготовлярмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 5<(. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ иѳго нв 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).

§ 52. Каждыя 3 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣеів 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 3 акцій, могутъ соединять, по обшей довѣренности, своя 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 53. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 54. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревнзіонной или ливви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлѳчѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія 
і  утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закояныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный нравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго трѳбованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраиіѳ
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акціонеровъ, пре.детавляющихъ це менѣе 1/*о части основного капитала, провѣрка означенпаго 
списка должна быть произведена и въ самоыъ собраиіи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
раыи изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно ліщо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребоиавшей яровѣрки сшіска.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюшимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, 
амѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
яеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акщонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
оэбранія производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
ааконносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ вѵ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ чѳтвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраиіе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ ѳто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ щшбывшіѳ въ него акціонеры нли ихъ довѣрѳнныѳ, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонѳръ, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
жѳніѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна* для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при ѳтомъ особыя
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мнѣнія. Гіротоколы ведетълицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ оывшиыи въ собраніи сукденіяын и рѣшеиіяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи нодписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не мѳнѣе трехъ. Засвндѣтельствоваиныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трсбованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членаыи 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочиыи выборными по Обществу 
лнцами, и споры Общества съ общеетвами, товариществаыи и частвыми лицами, рѣшаются 
или въ общеыъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствѳнность Общества ограничиваѳтся принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникіпихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только чкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительяому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимьшъ 
и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и 
акціонѳры не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если нри потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тѳльнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумераыи, акціями, которые продаются 
правленіемъ Общества черезъ маклера ыѣстной или ближайшей къ ыъстопребыванію 
правленія или ыѣстонахожденію преднріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суымы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ 
основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раеть изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе и опрѳдѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонпой коыыисін «ожеть бить 
переносиыо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министрэ Торговли и Про- 
ыышлѳнности. Ликвидаціонпая комжисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чѳрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтво- 
реиію, и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по
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захарному проппводству взыскаиій цроизводитъ реадизацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре~ 
дѣлахъ, указаиныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0_дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по оюнчаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвпдаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пршіадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, *уда деньги 
8ти должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о ариступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшахъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся:̂  мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24 ), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), по- 
рядка вѳденія перениски по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мѳнтовъ (§ 31), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго 
право голова въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговля и Промышденности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановденными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 4 2 2 .  Объ у вел и ч ен іи  осн овн ого  к ан и та л а  ак ц іо н ер н аго  О бщ еотва для проивводотва 
к р ах м ад а  и  п атоки  «П росвѣ тъ», бы вш аго  Л и тц ъ  и  Грундманъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества для производства крахмала и патоки 
сПросвѣтъ», бывшаго Латцъ и Грундманъ“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положе- 
нію Совѣта Министровъ, въ 10 день сентября 1912 г ., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить ѳго основной капиталъ съ 600.000 до
1.200.000 рублей, въ общей суммѣ 600.000 руб., посредствомъ выпуска 6.000 дополнитель- 
ныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениыя дополнительныя акціи шпускаются нѣсколькими серіями по 100 руб. 
каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтатѳлемъ ея,

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1903 года.
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свѳрхъ нарицателыіой цѣны, еще премія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, 
опредѣляеиомъ Минастромъ Торгоили и Промышленности на основаніи Высочайше утверждсн- 
наго, 12 поября 1899 года, положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не нозже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) размѣръ, вреыя ц прочія условія вынуска акцій отдѣльныхъ серій опредѣляются 
правленіеыъ, согласно постановленію общаго собранія акціонеровъ, и утверждаются Мини- 
стромъ Торговли ъ Промышлѳнности,

и г) въ остальпыхъ отношеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Понизить нарицательную стоимость существующихъ акцій упомянутаго Общѳства съ 
250 до 100 рублей, съ выдачею при йтомъ участнвкамъ прѳдпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ 
акцій въ 250 рублей, по пяти акцій въ 100 рублей, съ предотавленіемъ прежнихъ250 рубле- 
выхъ акцій, на прѳдметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

III. Предоставить Министру 'Горговли и Промышленности сдѣлять въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеішыми въ 
предыдущихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

1 4 2 3 .  Объ увеличеніи  основного капитала Товари щ ества Б о гато вскаго  сахар н аго  
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства Богатовскагосахарнаго завода» * ) ,Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по положепію Совѣта Министровъ, въ 10 день сентября 1912 г ., Высо- 
чайшо повѳлѣть соизволилъ:

I. Разрѣшпть названному Товариществу уменыпить его основной капиталъ съ 600.000 ру- 
блей, раздѣленныхъ на 1.200 паевъ, по 500 рублей каждый, до 150.000 рублей,—путемъ 
пониженія номинальнаго достоинства паевъ, съ 500 р. до 125 р. посредствомъ наложенія 
на нихъ удостовѣрительнаго штѳмпеля, — списавъ съ актива баланса Товарищества на 
1 апрѣля 1912 г. 450.000 руб. на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ паищиковъ 
отъ 30 апрѣля 1912 года.

II. По уменьшѳніи основного капитала названнаго Товарищѳства указаннымъ въ преды- 
дущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, увеличить означенный осповной капаталъ съ 150.000 р. до
1.200.000 руб. посредствомъ выпуска 84.000 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ
1.050.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) упомянугые дополнительныѳ паи выпускаются но 125 руб. каждый, безъ внесенія 
по нимъ, сверхъ нарицательной цѣны, ѳщѳ премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣся- 
цевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паѳвъ;

в) сказанные паи распредѣляются на основаніяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
найщиковъ отъ 30 апрѣля 1912 года,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

*) Уставь утвержденъ 1 апрѣля 1894 года.
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III. Встрѣчающілся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра в Министсрство 
Фипаисовъ» замѣнить, въ подлежащахъ сл^чаяхъ, указаніями иа «Мннистра и Министорство 
Торговли и Промышленности».

и IV . Продоставить Министру Торговли и Промышлепности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополпоиія, въ соотвѣтствіи съ приведенными выше 
(п.п. I и II)  постановленіями, равяо въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою 
его первоначальнаго основиого капитала.

Распоряксеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 4 2 4 .  Объ ивмѣнепіи у ста в а  акц іо нер наго  О бщ ества Ек ате р и н о сл а в ск а го  костеобра-  
баты ваю щ аго вавода.

Вслѣдствіе ходатанства учредителя «Актонернаго Общества Екатеринославскаго косте- 
обрабатывающаго завода» *) и на основаиіи § 70 устава компаніи, Мннистерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено § 20 означепнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. « ............................. опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится при
заводѣ, при ст. Нижнеднѣпровскъ, Новомосковскаго уѣзда, Екатерішославской губерніи».

0 семъ Министръ Торговли и Пронышленности, 28 сентября 1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 80 іюля 1912 года.

О Г О В О Р К А  къ ст, 1198, Отд. I! Собр. узак., за 1912 годъ.

Въ ст. 1198, № 171 Собр. уаак. и расп. Правит. за 1912 годъ Отд. II, объ утвер,, 
жденіи устава Русскаго акціонернаго Общества «Блаугазъ» вкралась ошибка,—на страницѣ 6595 
въ § 2 , строка 10 снизу слова: «пріобрѣтать въ соотвѣтственность», слѣдуетъ читать 
«пріобрѣтать въ собственность».

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