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Ст. 1464. 7508 — № 194.

В ы с о ч а й ш е  утверясденныя п о л о л с е н ія  Совѣта Мшшстровъ:
1464. 06ъ утвержденіи устава акціонерпаго Общества театровъ и торговыхъ рядовъ,

На подланвомъ написаио: « Г о с г д а р ь  П м п в р а т о р ъ  устааъ сеИ разсматривать и Высочайше 
утвердпть сопзволплъ, въ Петерго<ьѣ, въ 30 день іюля 1912 года».

Иодансалъ: Уаравлнющіа дѣлами Совѣта Министровъ Олеве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТЕАТРОВЪ И ТОРГОВЫХЪ РЯДОВЪ.

Цѣль учрежденіа Общества, пргва и обязанкости его.

§ 1. Для пріобрѣтепія, аренды, ностроики, устройства и эксплоатаціи всякаго рода 
театровъ, театральны хъ помѣщеній, торговыхъ рядовъ, складовъ, магазиновъ и жилыхъ 
помѣщеній, учреждается акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
театровъ и торговыхъ рядовъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества дворянинъ, артиотъ Импнра.то рски хъ  
театровъ Григорій Григорьевичъ Ге.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеаіе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Минн- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредятелю Общества и приглашеннымъ имъ къ участію въ  Обществѣ лицамъ 

разрѣш ается передать на закоішомъ основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щ ихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣди его учрежденія движимое и 
недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго 
собранія акцюнеровъ. Окопчательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество ечи- 
тается не состоявпіимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеиностя за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обяз:<те.іьства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего нмущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ на 
Общество, разрѣш аются па основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать, арендовать 
и открывать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества театры, кинематограФЫ, общественныя 
собранія, клубы, торговые ряды, склады, магазины и килы е дома, съ пріобрѣтеніемъ необ- 
ходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
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де 194. — 7509 — Ст. 1464.

теніѳ воснрещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—
не допускается.

ІІримѣчаніе 2. Открытіе электро-театровъ можетъ послѣдовать не иначе, какъ 
при соблюденіи всѣхъ сущесгвушщихъ правилъ и распоряженій по ихъ устройству и 
содержанію.
§ 4. Общество подчиняется всѣ аъ  узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящвмся къ предметамъ его дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
ііпредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общнхъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ о6щ е м ъ  и къ предпріятію Общеотва относящимся правиламъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн н Торговли», «С.-Петербургсвихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургсааго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленньіхъ правилъ.

§ 7. Общество чмъетъ печать съ  изображеніемъ своего наименозанія (§ 1).

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества оцредѣляется въ  7 00 .000  рублеи, раздѣленныхъ 
на 7 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій распредѣляется между учредителемъ в пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаииному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Обществу указаннаго въ  § 2  имущества, владѣльцамъ его разрѣ- 
гаается нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общамъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ запиеью внесенныхъ денегъ въ  установлен- 
ныя книги н съ  выдачею въ  нолученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впо- 
слѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, к а іъ  въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Мпнистру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка перво- 
пачальнаго взноса иа акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, 
Общеетво считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются споляа 
ио принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по оостановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата в се і 
с.іѣдуемой за каждую акцію суммы (100  рублей) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ евоихъ дѣйствій. В ъслучаѣ  неисполнепія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, 
за гри мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отмѣчаются на времеи-
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Ст. 1464. — 7510 — № 194.

ны хъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть заыѣнеиы акдіями.
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  собліоденіемъ правнлъ, ука-
ванныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., н предъявляются, ддя 
приложснія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы .по листамъ и надписи, С.-Пѳтербургской
Городской Управѣ.

Ксли кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ нотребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы , съ услатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги но 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются иравленіемъ Общестза. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взвосовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ны хъ свидѣтельствъ.

Оставлопныя за учредителѳмъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра-
влѳніѳмъ Общѳства на храненіѳ въ  учрежденія Государственнато Банка. Временныя сви-
дѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвѳр- 
жденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціовный періодъ продолжитель- 
ностью не мепѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правлѳніе, а въ  послѣднемъ —  учредитель увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Ввутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увеличи- 
вать основнок капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій парицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ  по постановленію общаго собранія 
акціоаеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателенъ ея, сверхъ парицателыюй цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капигала Общѳства по послѣдиеыу балапсу, съ  обращенісмъ собранныхъ такимъ 
путеиъ прѳмій на увелнченіѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчтіе 2. Увеличеніе основного кашітала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (7 0 0 .0 0 0  рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущѳственное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцааъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
аецій нредыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставш іяся неразобранными акціи отврывается, 
съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
ритедьному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общестза могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявитѳла. На имонныхъ акц іяхъ  означаютса званіе, имя и «амилія (Фирма) владѣльца.
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№ 11)4. — 7511 — Ст. 1464.

Акдіи вырѣгываштся и з ь  е ы и г н ,  оаиачаются нуиѳраыи по иорядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  ііриложеніеыъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на нолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каады й 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лъ гъ  
владѣльцамъ акціи ішѣштъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слъдующія десять лѣтъ, н т . д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеыныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свпдѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надішсью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, п р и  соотвѣтствен- 
н о м ъ  заявленіи, должпы быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свядѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., м 
по судебноыу опредѣленіш. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дЬлается самимъ правленіеыъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нредъявнтеля совершается 
б е з ъ  всякнхъ Ф о р м а л ь н о с т е й , и владѣльцемъ а к ц ій  на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правленіѳмъ взноса, 
срокъ яоторому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо другому 
липу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; условіе ато 
должно быть означено на самыхъ свндѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношѳніи биржсвого обращенія времепныхъ свндѣ- 
тальствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утративш ій временныя свидѣтельства или инешіыя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мъся- 
цевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаю тся новые свидѣтельства нла акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеіінымъ акціямъ, акцій на предъя- 
внтеля н купоповъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ припнмаетъ, и утративш іи 
означениые купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивнденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на нредъявителя.
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§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ им ѣтем ъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
бы хъ правъ  не им ѣю тъи подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или аіщііі, общамъ правиламъ этого устава.

Прапленіе Общѳства, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти диреаторовъ, избираемыхъ обшимъ
собраніемъ акціонеровъ. Сроки язбранія директоровъ опредѣляются § 22. Ыѣстопребываніѳ пра-
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщ енія д врероровъ , выбывш нхъ до истѳченія срока, на которы і 
они избраны, пди врѳменно лншѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раю тся общиыъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 22 . Еандадаты приступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ 
прп избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по 
аребію . Еандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директо-
ровъ, пользуются всѣми правамп, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
мс-гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоета- 
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, 
не имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи 
въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выш е коли- 
чество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, выбываю тъ ежегодпо одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираштся новыѳ директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей ирѳдсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 2 4 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 4 0 ), и опредѣлепное содержааіе по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прим-кру 
благоуетроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегь и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной онлатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, но обряду коммерческому,
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бухгалтѳуіін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оспованіи §§ 35— 37, отчета, 
баланса, смѣты и илана дѣйстній; в) опредѣленіе иеобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назпачеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г )  покупка и нродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ  пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе оть  имени Общества договоровъ и условііі какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредъляемыхъ правдеиіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , 
киторыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ педвижимой соб- 
ствепности, и л) созваиіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимкся, въ  предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраиіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обя- 
занности ѳго опредѣляютея инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собрааія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣлепіемъ имъ вознагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣденныхъ въ  § 21 двадцати акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правле- 
ніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общпмъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначепы пе изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
впосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правлеиіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтственностью передъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ именн правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быТь подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекп по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, ѵполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прыложеніемъ пѳчати Общества.
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При нзкѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеатахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлваіемъ, 
съ  утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  счлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
нрсть подлежащія кредитныя установленія.

Вся нерениска но дѣламъОбщества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленіш уполномочивать на сеіі нредметъ одного и з ъ  

даректоровъ и л и  стороннее лнцо; но въ  дѣлахъ , производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго нзъ 
директоровъ-распоряднтелеи во всѣхъ тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписн на акц іяхъ  (§ 11), съ  отвѣтственноетью правленія нередъ Обще- 
ствомъ за всѣ  распоряж енія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректорами- 
распоряднтелямп.

§ 32. Правленіе собнрается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣнствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся аротоколы, которые 
подпиоызаются всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а  когда нѳ со- 
стонтея большннства, то спорный вопросъ переноснтся на разрѣш еніе общаго собранія, 
которому предсташ ш отся также всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 37) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія обшаго собранія акціо- 
неровъ, илн которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагаетея отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто давтъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и , въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивны хъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и  нарушенія к а к ъ  й то го  устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно-. 
вакіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число блнжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ,
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или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувіпій 
годъ нравленісмъ составляется для представлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробныіі отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлѳнія, кішгн правленія совсѣм и счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  нодробности слѣдующія главпыя статьн: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
валичньши деньгами и выданными акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также каниталовъ запаснаго и на погагаеніе стоимостп имущества, причемъ капиталы 

. Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тои цѣпы, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же бпржевая цѣна въ  день соста- 
вленія 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 издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г )  счетъ налкчнаго имущества 06- 
ніества и ирпнадлежащихъ ему запасовъ; д) ечетъ долтовъ Общества на дрѵгихъ лицахъ 
и этнхъ послѣднихъ на самомъ Общѳствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой 
прнбыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса пзбирается, за годъ впередъ, реввзіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоиѳровъ, не состоящ ихъ 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 общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
рѳвизіонной коммисіи, прнчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждагѳ 
нзъ нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорчдители, по 
выбытіп ихъ изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ  теченіе двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Реввзіонной коммисіи предоетавляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонкая коммясія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія,при- 
стуішть къ  повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общесява. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  пра- 
вленіе, которое влоситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмогръ и рѳвнзію всего нмущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равпо пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніѳмъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
нравѣ требовать отъ нравленія, въ  случаѣ нризнанной ею надобноста, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§  44 ).

194. ' — 7515 —  Ст. 1464.
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Ревизіоігаая коммпсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъвъ таковые протоколы всѣхъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣнііі 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключеиія 
ревизіонной коммисін, должны бы ть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣаіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38 . Отчегь и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземнлярахъ въ  Миннстерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. йак., т . V, изд. 1903  г .) , и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 4 7 6  и 4 79  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 903  г., отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ по ст.ст. 4 73  и 533  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетея пе менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 1 )  и опредѣленная обіцимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движішаго имущества Общества, внредь до пол- 
наго погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ  Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчиеленіѳ въ  запасный каннталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобповляется, 
еслн запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Занасному капиталу можетъ Оыть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 4 2 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммамя поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйсгвительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судебному онредѣленію выдача 
дивиденда по купоиамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступиБшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком-
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мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ’ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствешюыу его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не ыенѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной комыисіи. Прц предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія поддежитъ исполненію въ  теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 4 5 . Общее собраніѳ разрѣш аѳтъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣхъ 06- 
щества относящіѳся. Но нѳпрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ иыуществъ, Обществу нринадлежащахъ, а равно о расширеиіи пред- 
пріятія, съ онредѣленіемъ, при расширеніп предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжпмаго иму- 
щества, порядка погзшѳнія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ дирѳкторовъ - распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіѳ 
инструкцій правленію и директораыъ-распорядіпелямъ; д) разсыотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баіанса за истекшій годъ;
е) распредѣленіѳ прибылп за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра оновного капнтала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхь акціТ? приглашаются въ  собраніе, независимо огь  публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоне^ювъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія има правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ішн ыѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначенныыъ къ  обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляеыы въ  достаточномъ количествъ экзѳмпляровъ и открываемы для разеыотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за с ш ь  дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общеыъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либ'' 
поедложеніе общему собранію, должны иисьыенно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ ва двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано авціонераыи, имѣющиыи 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждепіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣренныѵъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ
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довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учяствуютъ только акдіонеры или ихъ 
довѣрѳнные, пользукіщіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 32).

§ 50. Каждыя 5 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болве того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соедішять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до лредѣла, выш е указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ а к ц ій  пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если онн внѳсены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
д а е й  д о  д н я  общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
а к ц ій  н е  требуется.

А к ц ш  на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правлѳніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть нрѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ н дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностранпыхъ кредитпыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для атого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Ми- 
ішстерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Инозтранныя банкирскія учрсжденія, удостовѣреяія (расписки) которыхъ ыогутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами рѳвнзіонной или ликви- 
даціонной коммисіа, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаю щ ахся прнвлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности или 
освобожденія отъ  таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеяія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи ръшепій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо »то не поль- 
зуется дравомъ голоса въ  собраніи ни личко, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и  голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
іи ш ь  одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственяыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и  товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 

голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей. •
§ 54. Изготовлѳнный правленіемъ снисокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 

въ  собраніи, съ  означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щ екіа правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаетея 
каждому акціонеру, по его требовавію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія рѳвизіовная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въсобра- 
ніе акціонеровъ, представляющ ихъ нѳ менѣе * /* о  части основного капитала, дровѣрка озна- 
ченнаго списка должна бы ть произведена и въ  саыомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лацо должно бы ть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшей провѣрки списка.
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§ 56 . Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающикъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ откры вается учреднтелемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему уснотрѣиію, отклады вать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собрапій требѵется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокунности не монѣе ‘ / б  частн основ- 
ного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капи- 
тала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе */* основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ болыняяствомъ */* голосовъ участвовавгаихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ  
довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ нз основаніи § 50; избраніе же членовъ пра- 
вленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собраяія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывнііѳ въ  общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не ока- 
жется */* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шннства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ череаъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ  § 4 6  для созыва собраній, вы зовъ во вторнчноѳ общее собра- 
ніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе »то счнтается закон- 
носостояйшнмся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала аредставляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣреняые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла этя 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласивш ійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заноситея въ  протоколъ общаго собранія. Заявивгаіи особое мнѣніе можетъ 
і ъ  сѳмидневный со дня собранія срокъ нрѳдставить для нріобщенія къ  протоколу по- 
іфобное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закры то, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣгаеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлеиія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонпой 
коммисін Общества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственноети.

§ 62. Рѣш ѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
іа к ъ  присутствовавш нхъ, такъ  и отсутствовавш нхъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго сосранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳнін рѣшеній собранія указы вается, хакнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предесѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
етороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собрапіи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряю іъ 
своимн нодиисями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ
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чнслѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мыѣнін и вообще всѣ хъ  къ  нему приложешй долгвы  быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовавію.

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

§ 64 , Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ними и членанп 
правленія, а равно споры между членамп правленія и прочими выборными пс Обществу 
лицами, и споры Общества съ  общесгвами, товариществами и частпыми лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ н аато  согласны, 
цли разбираются общпмъ судебпымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ 
а потомѵ, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или 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-лнбо дополнитель- 
«ому платежу по дѣламъ Обіцества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
яо постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходимымъ а 2 )  если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капиталэ, и акціонеры не 
понолнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изт 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражѳнномъ болыпин- 
ствомъ акціояеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е времѳнп, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополннтель- 
наго платежа, то акцін »ти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребмванію правленія 
или мѣстоаахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ  продажи сихъ акціи 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціям ъ взносу, обращается на пополненіе основного іапитала, а 
остатокъ вы дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвндаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвндаціонной коммнсіи 
можетъ быть нереносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли 
и ІІромышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правденія, вы зы ваетъ , 
черезъ повѣстки и публпкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ 
удовлѳтворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мвровыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общамъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
аа счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть пристунлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, еоразмѣрно остающимся въ  распоряженіи
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Обіцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комлисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  срови, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи не всѣ 
под іеаащ ія  выдачѣ суммы будутъ вручены по прш іаддеяности, за пеявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи нхъ, и какъ  съ ними надлежитъ постунить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣкъ ликвидаціи, такъ  и объокончанін ея, съобъясненіемъпослѣдо- 
вавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится ІІпнпстрамъ Торговли и Промытленности и Внутренннхъ Дѣлъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленін (§ 2 3 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязагельнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго нраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли п Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослъдствіи изданы.

1465. Объ у тверж д ен іи  у с т а в а  ак д іо н ер н а го  О бщ еотва чугуно-м ѣднолитейнаго и ма- 
ш и н оотрои тельн аго  заво д а  М. Б . А н д р еева  въ С им бирекѣ .

На поддпинонъ н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И ы о е р а т о р ъ  уставъ сей разематрпвать п Бысочавшѳ 
утвердить соизволнлъ, въ ПетергоФѣ, въ 24 день августа 1912 года».

(Іодппсалъ: П о м о щ н и бь  Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мняистровъ Е . ЛодыженскіИ.

У  С Т  А В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БЩЕСТ8А ЧУГУНр-МѢДНОЛИТЕЙНАГО И МАШИНОСТРОИТРЛЬНАГО 

ЗАВОДА М. В. АНДРЕЕВА ВЪ СИМБИРСК-Б.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.

§ 1. Для продолженія и развнтія дѣйствій ирикадлежащаго потомственному почетному 
гражданину Михаилу Васильевичу Андрееву чугуно-мѣднолитеинаго и машиностроительнаго 
завода въ  гор. Симбирскѣ и для торговли предметами производства этого завода, учреждаетоя
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акціонерпое Общество, подъ наимепованіемъ: «Акдіонериое Общество чугуно-мѣдиолитейнаго и 
машнностроптельнаго завода М. В. Андреева въ  Симбирскѣ».

Лримѣчаніе 1. Учредитель Общества погомственный почетный гражданипъ Ми- 
хаилъ Васильевичъ Андреевъ.

Лргімѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключоніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ с ь  разрѣшенія Министра 
Торговлп и Промышленностп.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему пмуществомъ, равно 

контрактами, условіямп п обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ ямущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежаіціе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаютея на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собстгіенность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго пмущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхь имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ ираспоряженіямъ, относящимся 

къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
еборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правщ амъ и постаповле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установденныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 500 .000  рублей, раздѣлеиныхъ 
иа 5 .000  акцій, по 100 рублѳй каждая.
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Вое о з ітеи н о е  в ы т е  количество акдій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шеішыми нмъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимиому соглашепію.

За иередаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владѣльцу его разрѣ- 
гаается иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по иарііцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

ІІо расиубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ занисью внесенпыхъ денегъ въ устапо- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учредителя, а впо- 
слѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества, —  именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученкыя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостбвѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка перво- 
началышго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежностн. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаюгся по поста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисяолненія сего, Обще- 
ство обязано ликвндировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрагь взносовъ публикуется, по 
крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означешіыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
иравилъ, указанныхъ въ  нп, 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
лвляются, для дриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лпстамъ и надписи, 
Симбирской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одыого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельстса уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣішются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за нокрытіемъ оставшихся въ недонмкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ яо продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженпыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акцін вносятся правле- 
ніемъ Общества иа храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, иліі же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мшшсгра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

Собр. узав. 191Й г . ,  отдѣлъ второй. 2
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§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выиусковъ акцій нарицательиой 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцік, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нремія, равная, по крайней мѣрѣ, 
ііричитающеііся на каждую изъ акцій предыдупщхъ вынусковъ части заиаснаго кани- 
тала Общества по послвднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того к е  запаснаго канитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, не превышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлениости.

§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущеотвенное право на пріоб^ѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
чиоду имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобракы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ вьіпусковъ сполна, то на остзвш іяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣш екія Мннистра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
ггащихъ нредварнтедьиому его утвержденію, нубличная подписка.

§ 11 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ  ириложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются иумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеыіи десяти лѣтъ  вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгъ  и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экопедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временпыхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 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 правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акціи на предъявителя 
совѳршается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменное свидѣтольство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса,
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срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лиду, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительиою; условіе вто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общоство подчиняется, въ  отношеиіи биржевого обращенія временныхъ свндѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Кугюны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; іфи передачѣ означепныхъ купоновъ иѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ намъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ нли акцій или куно- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахь, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежшгаи нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаетъ, и утратившій 
означенаые купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нли акцін и учреждеиія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ г. Симбирскѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при избраніи 
гнлосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который нзбранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
нятидесяти акцій, которыя и храиятся въ  кассѣ Общеотва или въ учрежденіяхъ Государствен-
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'н а г о  Банка во все врѳмя бытности нзбранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и йв 
могутъ быть никому пѳрѳдаваомы до утверждепія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прѳ- 
быванія в л а д Т л ь ц е в ъ  а к ц ій  днректорамн н кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избнрать, поближайшему своѳму уемотрѣнію, въупом януты я доджностн и лицъ, неимѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое иыя въ  тѳченіѳ одного мѣеяца установленное выше количѳство акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ н одннъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старшшіству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ нзби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могугъбы ть изби- 
раемы вновь.

§ 23. Поелѣ перваго еобранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заету- 
аающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждѳніе (§ 40), и опредѣленное содѳржаніѳ, по назначенію общаго соОранія акціонеровъ 
я въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
ііагоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поетупив- 
шихъ и нмѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
евидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, каесы и письмовѳдства, а равно составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35 —  37, отчета, баланса, емѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніѳ необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, а также ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) етрахованіѳ имуществъ Общеетва; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраяіемъ; з) дпсконтъ вексе- 
лѳй, постуііившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ именп Общеетва договоровъ и усло- 
вій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, тахъ  и съ чаетнымп обществами и 
товартцествами, а равно городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностяма лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ еобра- 
ніеиъ; к ) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвнжимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ 
завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общамъ собраніемъ. Б лиж айтій  порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанноети его опредѣляются инструкціею, утверждаемѳю и измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый гзь  директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳновъ 
правленія, должѳнъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 пятидесяти акцій, ещѳ не
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мепѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на у к а за н ш іъ  въ  томъ жѳ параграФѣ основа- 
ігіяхъ. Правлепіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою обшимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей ихъ, 
а равно разиѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек 
торы-расаорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель 
наго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ о'тлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28 . Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназпачепныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіп.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подппси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорамп- 
распоряднтелями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобностя, но, во всякомъ случаѣ, ве менѣа 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ
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грехъ члѳновъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются 
воѣми присутствовавшпми членами.

§ 33 . Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большігаства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которыиъ правленіе пли ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собрапія акніоие- 
ровъ, или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ииструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
секія своего несогласія въ  нротоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
противаыхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія іѵ нарушенія какъ этого устава, 
такъ и посгановленій общихъ собранін акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго соб ратя  акціокеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

От ч ѳ т н о с т ь  по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача д и в и д е н д а .

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ  1 мая по 30 апрѣля включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число ближайшаго апрѣля включитѳльно, если составитъ, по кранпѳй мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ временн открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, документами н 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго налич- 
пыми деньгами и выданиаго акціями за передаішоѳ Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запасиаго и на погашеніе стоимости имущества, нричемъ капиталы, 
заключающіеся въ  нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлепія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчетъ 
представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на нрочіе 
расходы но унравленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и прииадлежащихъ ему
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запасовъ, д) счѳтъ долговъ Общества ца другихъ лнцахъ и этихъ послѣдняхъ на самомъ 
Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убыхіовъ, и ж) счетъ чистой прибыли и нримѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впѳредъ ревизіонна? 
комчисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно- 
стяхъ. Лица, представляющія 4/ в часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшпхъ 
въ общее собраігіѳ акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена рѳвизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахі 
какдаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-расноряди- 
тели но выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи 
въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при' 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету ѵ. 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисік 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаітныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревизіоннои коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю* 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближапшаго общаго собрапія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст .с т .4 7 1 —  
473 , 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающенся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе
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| 5 %  в ъ  з а п а с н ы й  капиталъ (§ 41 ) и опредѣлеиная общимъ собраиіемъ сумма на ногашеніе 
‘н е р а о н а ч а л ь н о й  стонмостн педвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
'п о г а ш е н ія  ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждснія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ  Обществѣ въ  размѣрѣ, онредѣляемомъ общимъ собраніемъ акдіоне- 
ровъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 41 . Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равияться одной третн основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, 
«сли запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исклгочительно на покрытіѳ непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится на иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4В. Днвндендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зѳмской давностн считаѳтся, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендцыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли расноряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременыо дивндендныя суммы, храиящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаю тся.

Нравленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежиіъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидѳнда по купонамъ воспрещепа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонѳровъ бываю тъ обыкновенаыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже сентября,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета е  баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій каступившаго года, а также для избраиія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
нисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются ш рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нлн тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капигала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  течѳніе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду н залогъ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія, съ
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опрѳдѣленіемъ, при расширеаія предпріятія или пріобрѣтепін недвижииаго имущества, порядка 
погашѳнія затратъ на таковые предметы; 0) нзбраніѳ н смѣщеніе членовъ правленія и членовъ 
рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ днректоровъ- 
распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного канитала, 
расходованіи задаснаго капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 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 созывается общее собраніе;
6) поаѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраііія. 0  томъ же д овортся  до свѣдѣнія мѣстнаго 
подицѳйскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія ио назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достагочномъ колпчествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письмснно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акцюнерами, имѣющиын 
въ совокупности не менѣе десяги голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе ближаишему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мож етъ, 
имѣть ао своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владвніѳ 
одною дѳсятою частью всего основного каіштала Общества.

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

§ 51. Владѣльцы имѳнныхъ 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, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ предотавлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь даей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣиствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  нубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  
собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ закош ш хъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается каждому 
акпіонеру, по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый пра- 
влеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ 7*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56 . Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. ІІервоѳ собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ  довѣренные, представляющіе въ  совокунности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ
д)вѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного канитала.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 11)4. — 7533 — Ст. 1465.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствоыъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе я е  
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціошюй комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общагособранія 
законносостоявшимся (§ 57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ иравилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраніи, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначаѳгся нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, нѳ взарая на то, какую часть основноге 
капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинс гвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  секн- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя б ы  

одинъ азъ  имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвпдаціоныоіі 
коммисііі Общѳства, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, нрш мтыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, к а к ъ  

прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется ао- 

дробный иротоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствокъ 
подаяныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявлен ш я при »томъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтетвенъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры. по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ ссюровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламь Общества между акціонерами и между ними и членаки 
нравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выоорными по Обществу 
дицами, и споры Общества съ общѳствани, товаршцествами и частными линами рѣшаются
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илн в ъ  о б щ е м ъ  с о б р а н іи  акціоноровъ, еслн обѣ спорящія стороны будугь на ато согласны, 
пли р а з б и р а ю т с я  о б щ и м ъ  судебнымъ п о р я д к о м ъ .

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возішкпгахъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поотуиившимъ уже въ  собствен- 
ность Обіцества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ существоваиія Общества не назпачается. Дѣйствія Общества прекращаютсн 
пв постановленію общаго собранія въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ^ 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества иризнано будетъ необходимымъ и 2 )  если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціоиеры ие пополнягь 
его въ  тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основпого капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіѳ 
указаннаго выш е времени причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополннтель- 
наго платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняютея новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ маклѳра мѣстпой или блнжайшей къ мѣстопребыванію правлепія или мѣсто- 
нахождѳнію предпріятія Общества биржа. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи раеходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капптала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, н азн а- ' 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опредѣ-» 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммнсіи можетъ 
быть переносимо, по цостаповленію общаго собранія, съ  утвержденія Миниетра Торговли и 
Промышленноети. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ  полному ихъ удовле- > 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя ѵ 
сдѣлки съ  третьими лицами, иа основанія и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ с о - '
браніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для ,
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- ѵ 

мисіей за «четъ крѳдиторовъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка; до того врем ени'
не можѳтъ быть приступлено къ  удовлетворенію акціиыеровъ, еоразмѣрно остаю щ имся.
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія предста- > 
вляетъ общему собранію отчѳты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, ’ 
по окончаніи ликвидаціи представляегъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидапіи нѳ всѣ > 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прииадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 'ѵ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- > 
неніѳ, впредь до выдача ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи ерока 
давности, въ  случаѣ неявки собствеиника. -

§ 68 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ  объясненіемъ послѣдо-. 
вавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной •

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ ш . -  7535 — Ст. 1465—1466.

коммисіей, доносится Мияистру Торговли и Промышлѳниости, а такжѳ дѣлаются надлежащія 
иублнкаціи для свѣдѣнія акціонерот, и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывавія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами нравленія и директорами-распорядителямн при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленівмъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока нредъ- 
явлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быгь нзмѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвѳржденія Ыинистра Торговли и Промышленпости. і

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуѳтся 
ііравилами, для акціонерныхъ компанііі постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1466. О раврѣш ѳвіи  акц іон ерн ом у  Средпе -Аяіатскому неф тепром ы ш ленно-торговом ?
О бщ еству «Санто» сы давать всѣ ак ц іи  его какъ  им енны м и, такъ и н а  предъ- 
яви теля , и  о предоотавлен іи  названном у  О бщ еству п р ав а  п р іоб рѣ тен ія  въ 
собственность въ Ф ерганокой области вемельныхъ участковъ , площ адью , въ 
общ ей слож ности , нѳ свы ш е 6  део. 1 .800 кв. с а х . '

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Средне-Азіатскаго неФтепромышленно-торговаго. 
Общества «Санто»“  * ) , Г о с у д а  р  ь И м п в р а. т  о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ 10 день сенгября 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить „Акціонерному Среднѳ-Азіатскому неФтепромышленно-торговому Обществ) 
«Санто»“ выдавать всѣ его акціи, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именньши, такъ и иа 
предъявителя.

II. Предоставить названному Обществу пріобрѣсти въ  собственность, въ Кокапдскогь 
уѣздѣ, Ферганской области,’для надобностей предпріятія: а) участокъ земли близъ станціи 
Мельниково, мѣрою около 3.400 кв. саж. и б) узкую полосу земли на протяженіи 15 верстъ, 
ширииою 4 кв. саж., отъ промысловъ Общества до сказанной станціи, т. е. около 12.800 к в . ' 
саж., а всего въ  общей сложности около 16.200 кв. саж. (6  дес. 1.800 кв. саж.).

III. Присоедипить къ § 28 дѣйствующаго устава Общества примѣчаніѳ такого содержанія
Иримѣчаніе къ § 28. Дпректорами правленія Общества и кандидатами къ ниігь'

не могутъ быть лица, не имѣющія, по закону, права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ ■
въ Туркестанскомъ краѣ. ;
и 1У. Прѳдоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣііствующемъ, 

уставѣ Общества измѣненія и дополнѳнія, въ соотвѣтствін съ изложенными въ предыдущихъ, 
(I н II) пунктахъ постановленіями, а также въ связи съ осуществленіенъ предпріятія и ч 
оилутою его основного капитала.

*) Уставъ утвержденъ 23 снваря 1908 года.
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Распоряж енія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1467. О п родлен іи  с р о к а  для с о б р ан ія  п ер в о й  ч а ст и  осн овн ого  к ап и та л а  ак ц іо н е р - 
н аго  О бщ ества «С годичяы й таксом охоръ».

Вслѣдствіе ходатаііства учредителеіі „Акціонеркаго Общества «Столичный таксомоторъ»“  *) 
и на основаніи Высочайше утверждеинаго, 15 Февраля 1897 г., ноложенія Комитета Минп- 
стровъ, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 29 іюля 1912  года 
срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на 
шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 29 января 1913  г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителями рас- 
цубликовано было въ  понменованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 29 сентября 1912  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

1433. О равмѣрѣ п р ем іи  п о  ак д іям ъ  дополнительнаго  вы п у ск а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества 
ц ем ен тн аго  заводаі «А ссеринъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества цементнаго завода «Ассеринъ»“  **) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленаости разрѣшено премію по акціямъ Высочайше предо- 
ставленнаго названному Обществу дополннтельнаго выпуска назначить въ  размѣрв 18 рублей, съ ' 
соотвѣтетвеннымъ сему устаковленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ  268 рублей к аж д ая ., 

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 октября 1912 г., донесъ П рави -' 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

1469. О п род лен іи  с р о к а  для оп латы  к ап и та л а  по  п аям ъ  дополнительнаго  вы п у ск а
Т о в а р и щ е ст в а  С ер ги н ск о -У ф ал ей ски х ъ  го р н ы х ъ  вазодовъ.

Вслѣдствіе ходатайства администраціи по дѣламъ «Топарищества Сергинско-Уфалейскихъ 
горныхъ заводовъ» в1і*) и на о с н о в а н іи  Высочайше утвержденнаго, 15 Ф е в р а л я  1897 г., поло- 
женія Комитета Министровъ, Мипистерствомъ Торговли и П р о м ы ш л е н н о с т н  разрѣшено истекшііі 
18 о к т я б р я  1912  года срокъ д л я  оплаты капитала по паямъ доаолнительнаго выпуска н а -  

званнаго Товарищества продолжить на два года, т. е. по 18 октября 1 914  года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ йдминистраціей по дѣламъ упомянутаго Товарищества р а с н у б л и к о в а н о  было в ъ  

ноименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 октября 1912  г., донѳсъ Правитель- 

ствующѳму Сенату, для распублнкованія.

1470. О п р о д л ен іи  с р о к а  д л я  со б р а н ія  х аи и тад а  по  п ая м ъ  дополнительнаго  выпускз. 
Т о в а р и щ е ст в а  Р ж е в е к о -П а в л о а с к а го  с в е к л о с а х а р н а го  вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «ТоваршцестваРжевско-Навловскаго свеклосахарнаго завода» ■*) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Ф ѳ в р а л я  1897  г., положенія Еомитета Мини-

*) Уставь утвержденъ !) іюня 1911 года.
**) Уставъ утверждсиъ 12 но*бря 1899 года.

* * * )  Уставъ утвержденъ 6 ноября 1881 года.
*«**) у,.тавъ утверждеаъ 23 іюня 1896 года.
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етровъ, Министсрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 14 сентября 1912 года 
срогь для собранія капитала ио иаяыъ иредоставлеинаго симъ Мииистерствомъ названному 
Товариществу доиолнительнаго выиуска продолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 14 марта 
1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правлѳиіемъ распубликовано было въ поименовапныхъ въ 
уставѣ Товарищоства изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 октября 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1471. О продлен іи  с р о в а  для со б р ан ія  п ервой  части  основного  к ап и тал а  торгово-ком- 
м иоіонньго ак д іо в ер н а го  О бщ ества в ъ В арш авѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителѳй «Торгово-коммисіоннаго акціонернаго Общѳсгва въ- 
Варшавѣ» *) и на основаніи Высочайше утвѳрждѳннаго, 15 Февраля 1897 г., положѳиія Ко- 
ыитѳта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшено истѳкшій, 19 октя- 
бря 1912 года, срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества' 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 19 апрѣля 1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре-; 
дителяыи распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сѳиату, для распубликованія.

Главноулравляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1472. Объ утверж деніи  уставовъ: О равскаго , Р естгоф о-А н ц ен скаго , В аггастскаго кооп е- 
ративнаго , Л ех тск аго  и М енникорбскаго Т оварищ ествъ  м олочнаго ховяйства 
1 И дьденскаго , П и вста- Р ах н о вск аго  и  С ургаверскаго Т овари щ ествь  для пользо- 
ван ія  аемледѣльческими м аш инам и и  орудіями.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Землѳдѣліѳмъ, 19 сентября 1912 г., донесъ 
Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землѳустрой- 
ства и Зѳмлѳдѣлія, 7 сѳнтября 1912 г., утверждены уставы: Оравскаго Товарищества молоч- 
наго хозяйства Верроскаго уѣзда, Лифляндской губерніи, Рестгофо-Анценскаго Товарищѳства 
молочнаго хозяйства, Юрьѳвскаго уѣзда, той же губерніи, Ваггастскаго кооператпвнаго Това- 
рищества молочнаго хозяйства Вейсенштейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, Лехтскаго 
Товарищества молочнаго хозяйства тѣхъ жѳ уѣзда и губѳрніи, Менникорбскаго Товарищества 
молочнаго хозяйства, Везѳнбергскаго уѣзда, тои жѳ губерніи, 1 Ильцѳнскаго Товарищѳства 
для пользованія земледѣльческими ыашинами и орудіями Вѳрроскаго уѣзда, Л ііфляндской гу- 
берніи, Нинста-Рахновскаго Товарищества для пользованія зѳмлѳдѣльческими машинами и 
орудіями Пѳрновскаго уѣзда, той же губѳрніи, и Сургавѳрскаго Товарищества для пользованія 
зѳмледѣльческими машинами и орудіями Феллинскаго уѣзда, той же губерніи, составлѳнныѳ 
на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. 
и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ пѳрвый, № 60, ст. 496).

) Уставъ утвержденъ 25 Феврала 1912 года.
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1473 Объ у тверж д ен іи  уотавовъ  м олоч н ы хъ  Т оварищ еотвъ : въ  деревн ѣ  Н ем ы словъ , 
въ деревнѣ Слугоцинъ, «Ястржембники» въ деревнѣ Ястржембники, «Звѣзда» вь 
д ер ев н ѣ  Х ор ж ен ц и н ъ , Л уггенгуоенокаго  и  В альгесооокаго  Т овар и щ ео тва  для 
пользованіа вем ледѣльческим и м аш и н ам и  и  орудіям и .

Глатюуправляющііі Землеустройствомъ н Земледѣліемъ, 28 сентября 1912 года, донесъ 
Дравительствующему Сепату, для распубликованія, что Главнымъ Унравленіемъ Землеустрой- 
ства н Земледѣлія, 14 сентября 1912 года, утверждены уставы молочнаго Товарищества: 
въ  деревнѣ Немысловъ Турекскаго уѣзда, Еалишской губерніи, молочнаго Товарищества въ 
деревнѣ Слугоцинъ, Конинскаго уѣзда, той же губерніи, молочнаго Товарищества «Ястржемб- 
никн» въ  деревнѣ Ястржембники, той же губерніи и уѣзда, молочнаго Товарищества «Звѣзда» 
въ  деревнѣ Хорженцннъ Брезннскаго уѣзда, Петроковской губерніи, Луггенгузенскаго Това- 
рищества молочнаго хозяйства Везенбергскаго уѣзда, Эстляндской губерніи, и Вальгесооскаго 
Товарищества для пользованія земледѣльческими машинамн и орудіями, Юрьевскаго уѣзда, 
Лифляндской губериіи, составлепные на основаніи пормальнаго устава мелкихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ Товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 г ., отдѣлъ первый, № 60, 
ст. 496).

1474. Объ у тверж д ен іи  уставопъ  м олоч н ы хъ  Т овари щ еотвъ : М адо Іо ан к о в о к а го  ко-
оператйвнаго, Нейекбергсісаго, Егелехтскаго и Пеннингбіискаго, Куремягискаго, 
Т ап с к а го , въ  дерезаѣ Варшавицы и въ деревн ѣ  Р ы хн овъ .

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 30 сентября 1912  года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Земледѣлія, 18 сентября 1912  года, утверждены уставы Мало-Іоанновскаго коонера- 
тнвнаго Товарнщества молочнаго хозяйства Феллинскаго уѣзда, Лііфляндской губерніи, Нейен- 
бергскаго Товарищества молочныхъ хозяевъ Туккумскаго уѣзда, Курляндской губерніи, Еге- 
лехтскаго и Пеныиагбійскаго Товарищества молочнаго хозяйства Ревельскаго уѣзда, Эстляпд- 
скон губернін, Куремягискаго Товарищества молочнаго хозяйсгва Везенбергскаго уѣзда, той 
же губерніи, Тапскаго Товарищества молочиаго хозяйства Вейсенштейнскаго уѣзда, той же 
губерніи, молочнаго Товарищества, въ  деревнѣ Варшавицы Гарволинскаго уѣзда, Сѣдлецкой 
губерніи, и молочнаго Товарищества въ  деревнѣ Рыхновъ, Калишской губерніи и уѣзда, 
составленные на основанін нормалыіаго устава мелкихъ сельскохозлйствениыхъ Товариществъ 
ГСобр. узак. и раси. Прав. за 1909  г., отдѣлъ первый, № 60 , ст. 496).

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