
СОБРАШ УЗАКОНЕШ0 й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

24 Ноября 1912 г. №  195. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ; *

Ст. 1475. Объ увеличеши исиовиого каиигала Торговоирош>ішлениаго акціонерваго Оощесіаа Л. И. Бор- 
КОЕСЕІВ.

1476. Обь утвер;кденіи устава акціонернаго Общества «Б. Беккеръ».

1477. Объ утвержденіи устава акціонѳрнаго Общества Кузнецкпхъ каленноугольныхъ копей.

1478. Объ шшѣнеиіи устава акціонерааго Общества вагоностроительныхь и механачеснихъ заводоаь 
«Фениксъ».

В ы с о ч а и ш б  утвержденныя положеяія Совѣта Министровъ:
1475. Объ у вед и ч ен іи  основного кап и тала Т орговолром ы ш леннаго  акд іон ери аго  0 6 -  

щ ества Л . И. Б орковск ій .

Вслѣдствіе ходатайства «Торговонромышленнаго акціопернаго Общества Л. Я. Борков- 
скій» *), Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по ноложенію Совѣта Миішстровъ, въ 12 день іюля 
1912 года, Высочайше повелѣть еоизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить освовяой капиталъ съ 750.000 до
1.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 7.500 дополнительныхъ акцін, въ  общей суммв
750.000 руб., на слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) означепныя дополнительныя акціи выпускаются по 100 рублей каждая, но при этоиъ 
по какдой изъ сихъ акцій должна быть виесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной 
цѣны, еще премія въ запасный капитзлъ предпріятія въ  размѣрѣ, опредѣдяемомъ Минпстромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., 
ноложенія Комитета Миннстровъ;

б) причнтающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и г) въ остальиыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложеняыя въ уставѣ Общестад.

•) Уставъ утвержденъ 17 мая 1902 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



II. Понпзить нарвцательпую стонмость акцій съ  250 до 100 рублей, съ выдачею нрн 
этомъ участиикамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцій въ  250 р., по пяти новыхъ 
акцін въ  100 руб., съ представленіемъ прежиихъ 250 рублевыхъ акцій, на предметъ уничто- 
женія, въ  Экспедицію Заготовлеиія Государственпыхъ Бумагъ.

III. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Мипистра и Министерство Финансовъ» 
замѣнагь, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Мннистра н Министерство Торговли и 
Промышленности».

н IV. Предоставить Министру Торговлн н Промытленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества нзмѣненія н донолненія, въ  соотвѣтстши съ  изложеннымн въ 
предыдущнхъ (I н II) пунктахъ постановлепіями, а равно съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатой сполна его первоначальнаго основного каш тала.

1476. О&в утверзвденіи  у с т а в а  ак ц іо н е р н аго  ООщеетва «В. Б еккеръ» .

На подлинномъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утверднть соизволилъ, бъ ІЗетергоФѣ, въ 30 день іюля 1912 года“ .

Подппсалъ: Управдяющій дьлами Совѣта Аіинистровь Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА «Б. БЕККЕРЪ».

Цѣль учреждакія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и разяитія дѣйствій принадлежащей Б. Беккеру и находящейся 
в ь  С.-Петербургѣ тсрговли, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ, суконными н ману- 
Фактурньши товарамн н для комыисіонной продажн ыану®актурныхъ и иныхъ товаровъ въ 
С.-Петербургѣ н другихъ городахъ Иішерін, а также для выдачи авансовъ подъ принятые 
на коммишо товары, не свыш е 6 0 %  стоимости ихъ, и ссудъ препоручителямъ въ  счетъ 
суммъ, которыя слѣдуютъ Обществу отъ покупателей за проданный имъ товаръ препоручи- 
телей, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
<Б. Беккеръ»“ .

Примѣчанк 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій 1 гнльдіи купецъ Бенно
Карловичъ Беккеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязаи-
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ рэзрѣшенія Министра
Торговли и Промышлениости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, нередается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существуюшихъ на сей предметъ эаконополо- 
женій. Окончателыюе оиредѣленіо условій передачи означеннаго кмущества предоставляется 
соглашенію нерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, прнчемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается иесо- 
стоявшимся (§ 10). ;

Ст. 1475—1476. — 7540 — № 195.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ Г.)5. — 7541 — Ст. 147Б.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

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

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собствеппость или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхь имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
не допускаѳтся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

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

§ 5. Ссуды подъ товары, принятые Обществомъ на коммисію, могутъ быть выдаваемы 
имъ на сроки не болѣе шести мѣсяцевъ, Ссуда подъ товары должна быть не выше 6 0 %  
биржевоіі или рыночной стоимости товаровъ. Размѣръ процентовъ по ссудамъ опредѣляѳтся 
нравленіемъ Общества и не можѳтъ быть измѣняемъ до окончанія срока ссуды. Общѳству 
предоставляется право, по соглашенію съ комитетомъ, перезакладывать означенные товары 
въ кредитныхъ учрежденіяхъ. Товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны 
быть застрахованы въ суммѣ не менѣѳ, какъ на 1 0 %  вышѳ выданной подъ нихъ ссуды и 
на срокъ мѣсяцемъ далѣѳ срока ссуды. Страховые полисы на такіе товары должны быть 
хранимы въ правленіи или конторахъ Общества.

При выдачѣ ссудъ подъ принятыѳ Обществомъ на коммисію товары, товаровладѣльцу 
выдается особая квитанція, въ  коей должны быть указаны всѣ условія выдачи ссуды. Ссуды 
выдаются по письменнымъ или телеграФнымъ заявленіямъ. Подробныя условія выдачи ссудъ 
утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

Ссуды подъ принятыѳ Обществомъ на коммисію товары выдаются на время нахождѳнія 
сихъ товаровъ въ складахъ Общѳства или по особымъ соглашеніямъ съ товаровладѣльцами.

Общество имѣѳтъ право требовать досрочнаго погашенія ссуды, если биржѳвая или 
рыночная цѣны иа товаръ понизились противъ установлѳнной нри выдачѣ ссуды не менѣе, 
кагь на 15°/о-

По наступленіи срока ссуды, выданпой Общѳствомъ подъ принятыѳ имъ на коммисію 
товары, или при неисполненіи требованія о досрочномъ погашеніи ссуды вмѣстѣ со всѣми 
произведенными за его счѳгь расходами, Общество письменно извѣщаѳтъ товаровладѣльца о 
суммѣ долга и о предстоящей продажѣ товара; со времени отсылки такого извѣщенія нсчи- 
сляется и даваѳмый заемщику, для уплаты долга, восьмидневный льготный срокъ, со 
взысканіѳмъ пени въ полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу.

Обществу прѳдоставляется право продавать съ нубличнаго торга или чрѳзъ биржевого 
маклера товары, въ случаѣ неуплаты въ срокъ выданной подъ эти товары ссуды или неиспол- 
ненія требованія о досрочномъ погашеніи ссуды; въ  этихъ случаяхъ, вмѣсто выгаеупомянутой 
нѳни въ полироцента, Общество взыскиваѳтъ условныѳ процѳнты по ссудѣ за время отъ 
окоачанія срока залога по день уплаты ея Обществу (счмтая каждые начавшіеся 15 днеіі 
за полмѣсяца).

! •
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Ст. 1476. — 7542 — № 195.

Сумма, выручеипая о гь  продажи товара, за вычѳтомъ издержекъ продажи и платы, 
првчнтающейся Обществу за храиеніе товара и другія операціи, обращается па удовлетво- 
рѳніе долга по ссудѣ пренмітдественио передъ всѣми прочими долгами товаровладѣльца, хотя 
бы сей послѣдній былъ объявлеяъ несостоятельпымъ должникомъ; остающіяся затѣмъ дѳиьги 
отсылаются въ  кредитпоѳ устаповлешѳ для обращенія изъ процеитовъ и выдачи товаровла- 
дѣльцу, въ  случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи. Равнымъ образомъ и до продажи на предъявленные въ  обезпечепіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частиыя, казенаыя или общественпыя взысканія, 
н тевары этп не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общѳства до уплаты 
всей выдаваой подъ нихъ ссудм, вмѣстѣ съ  другими причитающимися Обществу платежами.

Примѣчапіе. Изложенныя въ  семъ § правила не устраняютъ нримѣненія къ това- 
рамъ, сдапнымъ Обществомъ для перевозки по желѣзнымъ дорогамъ, постаповденій ста- 
тей 40 съ  прнм. 84 , 85 н 90 съ  прим. Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак. т. ХШ, ч. 1, 
изд. 1906 г.).
§ 6. Обществу воспрещается принимать деньги отъ посторонннхъ лицъ въ  видѣ вкладовъ 

или текущихъ счетовъ.
§ 7. Обіцество, его конторы и агенты подчиняются, —  .въ отношеніи платѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общігаъ и къ  иредіфіятію Общества относяіцимся правиламъ и поста- 
Новденіяхъ по этому предмѳту, какъ ны вѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издаяы.

§ 8. Публикаціи Общества во всѣхъ  указапныхъ въ  закоиѣ и въ  этомъ устав^ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Прапнтельствеяпомъ Вѣстникѣ», <Вѣсгникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомоотяхъ» 
и «Вѣдомостяхъ С. Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установлеяныхъ правилъ. 

§ 9. Общество иаѣ етъ  печать съ  изображеніѳмъ своѳго паименованія (§ 1).

Основиой мапиталъ Сбщества, анціи, права и обязанност» владѣльцевъ ихъ.

§ 10 . Основпой капиталъ Общѳства опредѣлястся въ  800 .000  рублѳй, раздѣлѳиныхъ 
на 8 .000  акцій, по 100 рубдей важдая.

Все означѳнноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителемъ е приглашѳн- 
ными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Общестзу указанноѳ въ  § 2 имущество, владѣльцу ѳго раврѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по парицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взанмному его соглашеиію съ пѳрвымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акцш сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
пѳредаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позжѳ, какъ въ  тѳченіе шестн мѣсяцѳвъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сподна, безъ разсрочки, съ  записью взносовъ въ  
установлениыя книги и съ  выдачею въ  получѳніи дѳнегъ расписокъ за подписью учреди- 
тѳля, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, к а гь  въ  течеиіѳ шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи дѳньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до воетрѳ- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Министру Торговли и Промы- 
шлеагіости удосговѣренія о иоступлепіи въ  учреждепія Государствевнаго Банка получѳнныхъ за
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.№ 1 % . — 7543 — Ст. 1476.

акціи деногъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Къ случаѣ пеиопо.тиеиія сего Общество счи- 
тается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна во ирпнадлеж- 
ности. Книги для яаписывапія суммъ, вносимыхъ за акціп, ведутся съ соблюдешемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надшіси, С.-Петербургской 
1’ородской Управѣ.

Не менѣе одной пятой оставленпыхъ аа учредителемъ акцій вносится правленіемъ Обаіе- 
ства на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть перѳ- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі опе- 
раціонный періодъ продолжительностью не менье, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ неркомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдоиляютъ ііинистра Торговли н Промышлеииости 
н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарнцательной цѣны первоначально выиущенныхъ акцій, но не иначе какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крааней мѣрѣ, 
прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прввы- 
шающую суммы первовачальнаго выпуска (800 .000  руб.), нронзводится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 12. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преамуществениое право на пріобрѣтеніе 

нхъ крннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамя акцій предыдущихъ вьіпусковъ сполна, то на оставпгіяся неразобраннымн акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промышленностм и на условіяхъ, подлежащихъ 
иредварительному его утвержденію, ігублнчная подпвска.

§ 13. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльпевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. На имепныіъ акціяхъ означаются гв&яіе, имя и «амилія (фврна) владѣльца. 
Лкцін вырѣзынаются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпись» 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложешемъ печати Общества.

§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученів по внмъ днвидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымь каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порндкѣ. По истеченін десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣюгь быть выданы новые лмсты куноновъ, въ  томъ же исрядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Акціи Общества и купопчые листы должиы быть печатаемы въ  Экспедмцім 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣляется передаточною иад- 
пмсью на акціяхъ, которыя, п р і соотвѣтственкомъ заявленіи, должны быть предъявлены ира- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточвуа»
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надпась на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г ., н по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кшігахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаеиа правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъя- 
влонія правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свпдѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
оормальностей, н владѣльцемъ акцій на предъявителя призяается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 17. Общество подчнняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ уза- 
коненіямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 18. Еупокы къ акціямъ нѳ могутъ быть первдаваеиы отдѣльно отъ акцік, за иеклкь 
ченіѳмъ купоновъ истекіяихъ и текущяхъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоковъ не 
требуется шікакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за нсЕлюченіемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ ппсьмекно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченяыхъ акцій илн купоиовъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикадію. Если по прошествіа шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никаіихъ свѣдѣаій объ утраченныхъ акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новыя акцін нли 
купоаы, подъ прежнимн кумерами и съ надігасью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій нѳ прннимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нпмъ днвиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявнтеля.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, опе- 
куны, по званш своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общимъ правиламъ етого устава.

Прагленіе Обідества, прааз и абязгаиости его.

§ 21. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дкректоровъ опредѣляются § 24. Ыѣстопребыватѳ пра- 
вленія иаходится въ С.-Петербургѣ.

§ 22. Для замѣщевія дпректоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лвгаенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраиіемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредъляѳтся 
§ 24. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія - 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандндатъ. Езидидатъ за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенными. 1

§ 23. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣюшія на своѳ имя не менѣе. 
пятидесятн акцій, которыя и храиятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Гоеударствен-' 
наго Баяка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ. 
быть никому пѳредаваемы до утверждешя отчѳта и балаиса за поелѣдній годъ пребыванія^

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ѵ\г 1^5. — 7545 — Ст. 1476.

віадѣльцѳвъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предостэвляѳтся избирать, 
яо ближайшѳму своему усмотрѣаію, въ удомянутыя должности и лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый но избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ твчеиіе одного мѣсяца установлегшое выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ѳже- 
годно выбываѳтъ одииъ директоръ, сначала по жребію, а нотомъ по старшинству всту- 
пленія; кандидатъ выбываетъ ежсгодпо; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандцдаты могутъ быть 
избираены вновь.

§ 25ѵ Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлѳмъ, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсіідателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получагь, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 42), и опредѣленное содержаніѳ, по назначеыю общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцііі; б) устроііство, по обряду коммерчс- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио и составлепіе, па осиованіи §§ 37— 39, 
отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по 06- 
щѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и содержанія, а равпо и пхъ увольиепіе;
г) покупка и продажа товаровъ и другого движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача авансовъ подъ принятые на коммисію товары, нѳ свыше 
60%  стоиыости ихъ, и ссудъ препоручителямъ въ счѳтъ суммъ, которыя слѣдуютъ Обще- 
ству отъ покупатѳлѳй за продапный имъ товаръ препоручителей; з) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; и) учетъ и переучетъ векселей и другихъ срочиыхь обязатѳльствъ, поступив- 
шихъ на имя Общества, а также полученныхъ препоручитѳлями Общѳства отъ ихъ покупа- 
телей и заказчиковъ; і)  заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеи- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамя и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; к) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; л) совершенів закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и м) созвапіе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряжѳніѳ 
всѣми бвзъ исключенія дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣдяемою общимъ собраиіемъ. - ѵ.

Примѣчаніе. Изъ вырученной отъ і̂ іодажа товара, прннятаго Обществомъ иа 
коммисію, суммы, правленіе, отъ имени Общества, удершпваетъ всѣ выданяые имъ 
авансы и другіе произвѳдѳпные за счѳтъ товаровладѣльца платежи съ процѳнтами по 
расчету 6%  годовыхъ, а такжѳ коммисіонное вознаграждепіе и плату за храыепіе.
§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлепіѳ, съ утвѳрждѳнія 

общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ ореды своѳй, и л і же изъ сторонннхъ лицъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1476. — 7546 — № 1У5.

едного, двухъ н болѣѳ директоровъ-распорядитедѳй, съ оиредѣленіемъ ииъ вознагражденія 
по усмотрѣаію общаго собранія. Еаждый изь директоровъ-распорядителей, если онъ изг 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленяыхъ въ § 23 пятидесяти акцій, 
еще нѳ менѣе пятидесяти акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФЬ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ нравленіе по всъмъ 
тѣмъ дѣламъ, разръшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Кслн директоры- 
распорядители будутъ назяачены не изъ соетава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣлиются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители ирисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ дишь совѣ- 
щательнаго голоса. %

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, вжѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставдяется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должнѳ быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ нѳмедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемыѳ на ати суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленін.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія па обратное получеиіе суммъ Общества изъ креднтныхъуста- 
новленій должны быть подшісываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подпиеываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поетановленіемъ 
правленія. Для получевія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ, достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Прн измѣпеиіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній правленіемъ, 
еъ утверждеиія Мннкстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлеиіе обязано поставить въ извѣст- 
ноеть подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійекой ймперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обществаслучаяхъправлѳніюпредоетавлявтсяправо 
ходатайства въ присутетвенныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ оеобой на то довѣ- 
рениости; равно дозволяется правлѳнію уполпомочнвать на сей предметъ одпого нзъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ устаиовлѳніяхъ, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд. *

§ 33. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтствеаностью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ расяоряженія, которыя будутъ совершены иа атомъ оеаованіи 
днректорами распоряднтѳлиіш.
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§ 34. Правленіе собнравтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
одного рава вь мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній нравленія требуется присутствіе 
трѳяъ члеаовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протокоаы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состонтся 
большинства, то спорный вопросъ переносится н& разрѣшепіе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 39) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акпіонеровъ, или которые 
на основаніи этого устава и утвержденпой общимъ собраніемъ инструкціи не подлеяатъ 
разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ яаиесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за1 состоявгаееся 
нсістановленіе.

§ 36. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ закоповъ 
и ностановленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженій закоиопро- 
тивныхъ, превыіпенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтстнвнпости на общемъ оснѳ- 
ваніи законовъ.

Члены нравленія могуть быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общоства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опвраціонный годъ Общества считается съ 1 янвпря по 31 декабря включптельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначастся со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включнтельпо, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждыі 
иинувшій годъ правленіемъ составляется для щіедставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробный отчетъ объ операціяхъ 06- 
щества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
иравленіи 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 правленія книги правленія со всѣми счетами. документамн 
и приложеніяаи, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ отдѣльностп капнтала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданваго акціями за переданное Обществу имущество, согласио § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и па погагаеніе стоимостн н.мущества, прпчемъ капитзлы 
Общества, заключающіеся въ проценгпыхъ бумагахъ, должны быть показываекы не свыше 
той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржезая цѣна въ день составленія 
баланса ниже нокупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по бяржевому курсу, 
состоявпіемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳть прсдставляется; в) счетъ издержеіъ на жалозапье служащнмъ въ Общѳствѣ 
и на нрочіе расходы по управлеаію; г) счетъ наличнаго инущества Общесгва и првнадлежа- 
щихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ дицахъ и этихъ нослѣднихъ
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на самомъ Обществѣ; е) счегь доходовъ и убытковъ, и * )  счетъ чистой прибыли и прн- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 89. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состояіцігхъ ни чденами празленія, ни въ другихъ, замѣщземьіхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, доляностяхъ. Лица, предста- 
вляшщія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціопе- 
ровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена ревизіонной ком- 
мисін, причемъ лица ети уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошюй коммисіи. Члеиы правленія и днректоры-распорядители, по выбытіи 
ихь изъ должностей, не иогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дая выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревіізіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуаіпъ къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ огносящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
огіета и баланса ревизіонная коимисія представляетъ своѳ по нимъ заключепіѳ въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошюй юммисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіоняая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
стза на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Ддя яснолненія этого правленіѳ обязаяо предоставнть коммисіи всѣ необходикыѳ способы. На 
предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такае смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключѳніемъ коммисіи,въ 
общее собрапіе акціояеровъ. Независимо отъ етого, ревнзіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правденія, въ случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ собраній 
акціонѳровъ (§ 46).

Ревизіошая коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
чеаіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлышхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіояной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи сбщимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношѳніи предсгавленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи, заключитель- 
иаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Обіцества руководствуѳтся ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполііеніе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
чсѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся нв менѣе 5%  
въ запаскыіі капиталъ (§ 4 3 ), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвикимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго
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погашеяія ея. Остальная затѣвгь сумма, за выдачею изъ нея возаагражденія члонамъ пра- 
вленія, обращается въ дивндендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основаого капитала. Обязательпое отчнсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ бѵдетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Зааасному капиталу можетъ быть дано .тишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безп[)епятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію 
общаго собранія акціоиеровъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе публякуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность ОЗщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На ненолученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты 
нв выдаются.

Правлвніе не входнтъ въ разбяратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена нли когда предъявленпый купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовеітыя н чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собратя созываются правленіемъ ежегодио не позже мая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствін наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревнзіон- 
ной коммнсіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжс и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, нлн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собсткенному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупноста не менѣе однон двадцатой 
части основного капитала, или по требовапію ревизіонной коммнсіи. Пра предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмйты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нснолненію бъ теченіе мѣсяца со дня
з.чявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Ооществу нрннадлежащихъ, а равпо о расгаи- 
рвніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижи- 
маго нмуіцѳства, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе 
членовъ иравленія я членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисін; в) утвержденіе избран- 
ныхъ нравленіемъ директоровъ-расноряднтелей въ должносгяхъ; г) утвержденіе и измьаѳніе
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инструіцій правленію п директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сыѣты
расходивъ и плана дѣііствій на наступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) раснредѣленіе нрибыли за истекшій годъ, и е ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основыого калитала, расходованіи занаснаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаюгея въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробноѳ поименованіе воиро- 
совъ, подлежащахъ обсѵжденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго цолкцейскаг а начальства.

Владѣльцы именпыхъ акціи приглашаются въ собраніе, независимо отъ публпкацій 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣлыш акцій на предъ- 
явигѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному има мѣстожительству.

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

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собракіи, ноступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, доланы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
кажъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано акціонерами, пмѣющими 
въ совокупности не менѣе семи голосовъ, го правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
прѳдставить такое предложеніе блнжайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмзнно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно ляцо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрепностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 80 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основкого капитала Общества.

Аі.ціонеры, нмѣющіе менѣѳ 30 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дия 
общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳнныхъ акцій не 
трѳбуѳтся.

Акціи яа предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлеиіе Общества, по крайнен мѣрѣ, за семьднѳй до дня общаго собранія и не выданы 
обрятио до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть нредставляемы удо- 
стовѣрѳшя (расмски) въ нрыиятш акцій иа храненіе или въ закладъ какъ государстБѳаныхъ,
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тавъ н дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ кредитні>іхъ учрежденій и 
ОаиЕирскихъ домоігь, которые будутъ избраиы для ѳтого общиии собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Проыышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностраниыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подіинныхъ акцій, долхны быть поииенованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго сооранія.

§ 54. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціояной юммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственності 
или освобожденія огь таковой, устраненія ихъ отъ должиоети, иазначеиія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеніи о заключеніи Общѳ- 
отвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо »то не пользуется 
аравомъ голоса въ собраніи ни лично ни по довѣрениости другихъ акціонеровъ.

§ 55. Еели акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпів 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственныя, общественпыя п частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраыіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. ИзГотовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи яравлснія за четыре дня до общаго собранія. ёу л ія  изааченнаго сшска выдается ка- 
кдому акціоаеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревнзіонпая коммнсія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явивгаихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘ /*о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго сяиска должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнеи мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшсй провѣрки еписка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, илп же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытш собранія акціонеры, 
иыѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенНыхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствнтельности общнха собраній требуется, чтобы въ ннхъ прнбылн акціо- 
неры или ихъ довѣреішые, представляющіе въ совокунности не менѣе одпон пятой частн основного 
капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увелнченін нлн уменьшеяін основного капитала, объ 
измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе акціопсровъ нлн нхъ довѣренлыхъ, 
представляющихъ не мепѣе половины основпого капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сылу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
илн ихъ довѣренныхъ, при нсчислеиін сихъ голосовъ на оспованіи § 52; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ реннзіонпой и ликвидаціонной коммнсій и предсѣдателя общаго собранія 
нроизводится лростымъ большинстноиъ голосовъ.
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§ 61. Если прнбывшіѳ въ общее собраніѳ акціонѳры или п ъ  довѣренные не будутъ 
прѳдставлять тон частн основного капитзла, какая необходима для признанія общаго собранія 
законаосостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миѣнія, не считая случаевъ, когда доетаточно простого 
большннства голосовъ (§ 60), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначаэтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто счнтается 
закоиносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взнрая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
жденію илн осталнсь неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Акиіонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣаіе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собргнія срокъ, представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и %ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о привлѳчѳніи ихъ жъ отвѣтственностн.

§ 64. Рѣшенія, пршіятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собрапія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, прачемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшпми бъ собрапіи сужденіями п рѣшѳніями. Правильноеть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанш, 
въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствовянаыя правлеяіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще веѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы 
каждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочимп выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частшма лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторош будутъ на это согласш , 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеаность Общества ограничпвается принадлежащкмъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшпхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеоовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступпвшимъ уже въ собствен-
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ность Общества, и сверхъ того ниличной отвѣтственности, ив тому-либо дополнительноку 
платежу ио дѣлаиъ Общества иодвергаемъ быть ие иожетъ.

§ 68. Срогь существованія Общества не назпачается.
Дѣйствія Общества прекращаются ио постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ въ слѣ- 

дующихъ слѵіаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходи- 
мымъ, п 2) если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осиошіого капитала 
и акціонеры не пополнятъ его въ течепіе одного года со дня утвераденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, нзъ котораго обнэружился недостатокъ капитала.

Если, ири потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонѳровъ желаиіи поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаииаго выше времени причитающагося по нрннадлежащимъ ем,у акціимъ дополнительнаго 
платѳжа, то акціи эти объявляются упичтожеюіыми, о чемъ публикуется во вееобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерама, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстиой или ближайшѳй къ мъстоггребываиію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ иродажи спхъ акціа суммы, за 
цокрытіекъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнятельному 
по акціямъ взносу, обращается на пополисиіѳ основного каиптала, а оетатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженяыхъ акцііі.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менъе трехъ лнцъ въ составъ лйквидадіониой кокмисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденіа Минястра Торговли и Промытленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывзиіе ликввдаціопной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію обшаго собранія, съ утвержденія Манистра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прниамаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вету- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкя съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳ- 
бовавій, виосятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Госу- 
дарственпаго Банка; до того времени не можетъ быть пристуилено къ удовлетворенію 
ахціонѳровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціоішая коииисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будугь вручены 
по принадлежиости, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги »ти должны быть отданы на хранепіе впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними падлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объяснешемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— пракледіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Минастру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонерѳвъ и всѣхъ лицъ, къ дьламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 71. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членокъ 
правленія, сроковъ и у ъ  избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 21, 22 и 24), числа акц ій , пред-
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ставляемшъ члѳнами правленія и директорами - распорядителями нри вступленіи ихъ въ * 
должность (§§ 23 н 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§  37), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
прѳдъявлѳнія правленію предлоасеній акціонеровъ (§ 50) и чиола акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳ- 
ніями, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1477. Объ у тверж д ен іи  у ст ав а  а к д іо н е р н а го  О бщ есхва К у зн ед к и х ъ  кам ен н оугольн ы хъ  
к оп ей .

На подлшшоігь наппсапо: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ссЗразсматрпватьи ВысочаВше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 10 день ноября 1912 года11.

Подписалъ: Управляюпцй дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У  С Т  А В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КУЗНЕЦКИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки залежей камеанаго угля и всякаго рода минераловъ въ мѣстно- 
стяхъ Алтайскаго округа Кабинета Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  идля 
торговлн означѳннымн минералами и ихъ продуктами учреждается акціонерноѳ Общество, 
подъ наимеиованіемъ: «Акціонерное Общество Кузнецкихъ каменноугольныхъ копей».

Пргштьчаніе 1. Учредители Общѳства: дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй 
Степановичъ Хрулѳвъ и тайный совѣтникъ Владиміръ Федоровичъ Треповъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ноетей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленяости.

§ 2. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и прэвъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать каменноугольныя залежн и рудаыя мѣсто- 
рожденія, пріобрѣтать и устраивать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлен- 
ныя и торговьш заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недви-) 
жимаго имущества, устранвать рельсовые пути частнаго пользованія и пріобрѣтать акціи и . 
паи обществъ, имѣющихъ цѣлью постройку или эксплоатацію жслѣзнодорояшыхъ линій для 
обслуживанія угольныхъ мѣсторожденій, находящихся въ вѣдѣніи Общества.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное і 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- }
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теніе воспрещается, по запону, ипостранцамъ иди лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ указаниыхъ въ § 1 этого устава мѣстностей,—не допускается.

Примѣчаніе 2. Обществу предоставляется право возбуждать въ установленномъ 
порядкѣ ходатайства объ образовапіи имъ предпріятій на акціонерныхъ началахъ для 
постройки и эксплоатаціи рельсовыхъ путей общаго пользованія въ указанныхъ въ § 1 
этого устава мѣстностяхъ, причемъ Общество не пользуется никакими преимуществами 
передъ прочими соискателями по этому предмету.

Примѣчаніе 3. Въ отношепіи порядка разрѣшенія Обществу устройства рельсо-
выхъ путей частнаго пользованія соблюдаются правила, изложеішыя въ ст. 22 Поло-
женія о подъѣздныхъ путяхъ къ желѣзнымъ дорогамъ (Св. Зак., т. X II ч. 1, прим. 3
къ ст. 575, по прод. 1906 г .).

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

Въ частности, въ отношеніи занятія горпымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законог.оложеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общестеа относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-ПетербургскихъВѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Осковмой капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихь.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 6.000.000 руб., раздѣленныхъ на
60.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашепію.

По распубликовзніи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записью внесѳнныхъ дѳнегъ въ установлеа- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расоисокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствін Общества, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н 
остаются до востребованія правлеаіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор- 
говли и Промышлѳнности удостовѣрепія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общестяо открываеіь свои двйстзія. Въ протявномъ 
случаѣ, Общество счятается нѳсостоявшимся, и внесвнныя по акціямъ деньги возвращаются 
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сполна по принадлежности. Сроки я размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются но поста- 
яовленіяыъ общаго собранія акдіопѳровъ, по мѣрѣ надобпостя, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
веей слѣдуѳмой ва каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ 
со дня открытія Общѳствомъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ яеисполненія сего Общество обязано 
ликвидировать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взіюсовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала означеаныхъ сроковъ. Взносы но акціяыъ отмѣчаются на временныхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при нослѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги 
для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акція, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., я предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по лнстамъ и надпнси, С.-Пегербургской Городской 
Управѣ.

Кслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребован- 
яыхъ денѳгъ къ сроку, то ему даетея одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общѳства одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свждѣтелъствамъ не будутъ внесены, то этя свидѣтельства укичтоваются, о чемъ 
лубликуѳтся во всѳобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свндѣ- 
тѳльствамя, которыя продаются правлѳніемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свндѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по нродажѣ и публикаціи, оетатокъ выдаѳтся бывшему владѣлъцу 
уничтожеаяыхъ евидѣтельствъ.

Оставленныя за учредитѳлями временныя свидѣтельетва или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Ванка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могуть быть лередаваемы третьпмъ лицамъ до утверждепія уета- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, цродолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцввъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ — правленіе, а въ послѣднемъ — учредигѳли увѣдомляютъ Министровъ Торговли н 
Промышленности и Императорскаго Двора и Удѣловъ и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 8. По полной онлатѣ первоначально выпуіценныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основноп капиталъ посредствомъ дополнптельныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по ностановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчате 1. По каждой изъ вновь выпуеааемыхъ аіцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выяусковъ части 
запаспаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличепіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного вапитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (6.000.000 р .), производится съ разрѣШѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніе 
ѵхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущяхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихея у нихъ акцій. Если жѳ акціи иоваго выпуска не будутъ рчзобраны владѣль-
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ми 8кЧ*й првдыдущнхъ вьгаусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін откры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодлежащихъ 
предваритѳльному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па имевныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «аыилія («ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нахъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій пмѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъжѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельстуахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества для отмѣткн передачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ перѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ сввдѣтѳльствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъвъ теченіе трехъ дней со дня предъявлѳнія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіѳмъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ свидѣ- 
тельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукагь котораго онѣ находятся.

Временное свчдѣтельство, на которомъ не будетъ означено получѳніѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можетъ быть нерѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительной; условіе вто 
должно быть означено на саиыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
трвбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратнвшій временныя свидѣтельства или именныя акціиили купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, доляенъ письмвнно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его пубдикацію. Еслн, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ нли купопахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства илн акціи или купоны, 
подъ прежішми нумераии и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ
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купоновъ истекшихъ н текущигь срековъ къ именнымъ акціямъ, акдій на предъявитедя 
іі купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ заявленій не принимаегь, и утратившій озиаченные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреаденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времсішыхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правлекіе Общества, лрзва и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе какъ изъ де- 
сяти директоровъ, избираемыхъ общямъ собрапіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе правленія находнтся въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшіхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, шш временно лишенныхъ вѳзможности исполнягь свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Срокн нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 21. Канди- 
даты приступаютъ къ цсполнеяію обязаішостей днректоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числемъ голосовъ— но жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на которыіі избранъ самъ кандвдатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностен днректоровъ пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ прнсвоеннымн.

§ 20. Въ днректоры н кандидаты избнраются лица, нмѣющія на свое нмя не менѣе пяти- 
десяти акцій, котврыя н хранятся въ кассѣ Общества нлн въ учрежденіяхъ Государетвеннаго 
Банка во все время бытностн избранньіхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за нослѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорамн и кандпдатами. Общему собранію нредоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомявутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніа въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше колячество акцій.

§ 21. По прошествін одного годз отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одянъ илн два директора и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Порлѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя н заступающаго 
его мѣсто.

§ 23. Члѳны правлеаія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистоіі прнбыли во8на- 
гражденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.
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§ 24. Правленіѳ расноряжаѳтся всѣми дѣлами н капиталами Общества, по примѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣюшихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имеішыхъ врѳменныхъ свн- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанш §§ 34 — 36, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по Обществу 
лнцъ, съ назначеаіемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а также и ихъ увольнѳніѳ; г) по- 
купка и продажа двнжимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ крвдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помьщеиій; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и прннятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлаіъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселѳй, поступавшихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ кавепными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частпыми обществами и товарищесгвами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрепностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеіты на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой* собственности, и л) созваніѳ 
общнхъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій прпвленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредъляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утверждепія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
поусмотрѣпію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, должѳнъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 20 пятидесяти акцій, еще 
не менѣѳ тридцати акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ же парагра$ѣ основа- 
иіяхъ. Правлѳніе снабжаѳтъ днректоровъ - распорядителей инструкціѳю, утверждасмою и измѣ- 
чяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по инсгрукціи. Если директоры - распо- 
рядвтели будутъ нааначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй ихъ, 
а равно размьръ вносимаго ими залога, опредвляются особыми контрактами. Такіѳ директоры- 
распорядитеди приоутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

Дримѣчанге. Директорами - распорядителнми и повѣрѳнными по дѣламъ горной 
промышлениости нѳ могутъ быть лица іудсйскаго вѣроисповѣданія, не ймѣющія, по 
закону, права заиятія горнымъ иромысломъ. Завѣдѵюшими и унравляющими недви- 
жимыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисцовѣданія.

§ 26. Правлепіѳ проиаводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правлеиіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расходэ. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.
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§ 27. Поетупающія въ правлоніѳ суммы, нѳ предназначенныя къ немѳдленному раехо- 
дованію, вноеятея нравлѳніѳмъ въ одно изъ кредитныхъ уетановленій на имя Общѳетва, а 
получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообщѳ воѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 28. Вся переписка ііо дѣламъ Общѳства нроизводнтся отъ имѳни правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣностн и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущнмъ счетамъ поднпсываются одпимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почтЫ денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписн одного изъ дпректоровъ, еъ приложеніемъ печатн Общеетва.

Цри нзмѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленін, правле- 
ніемъ, еъ утвержденія Ииннетра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставитьвъ 
нзвѣстпоеть подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общеетва, всѣ по нимъ енотенія и счетоводство въ прѳ- 
уѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоетавляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у доджкостныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного пзъ 
директоровъ илн стороннее лндо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Ует. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителей во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за нсключѳюемъ нодниси на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ Общѳ- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днрѳкторами-
распорядзтелямн.

§ 81. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правленія требуется приеутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членамн.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стонтся большннства, то спорньш вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, юто- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаі’о собранія акціонеровъ, 
нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлетя голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или застунающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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5 33. Члѳпы правленія исполняютъ свои обязанностн на основанін общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствін и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій о&щихъ собранііі акдіонеровъ, подлеяатъ отвѣтственности на обшеиъ основаніи 
законоьъ.

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

Отчетиость по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яаваря по 31 декабря вкліг.чя- 
телъно, за исключеніемъ перваго отчотнаго періода, который нззиачаётся со дня учрежденія 
Общества по 31 число блнжайшаго декабря включительно, есла составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утверждеціе обыкновеннаго годового общаго собранія (§4 3 ) подробный от^етъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчеха и Оа- 
ланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣпія въ часы ирисутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящпмпся къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояиіе 
капнталовъ основного, запаснагоі и на погашеніе стонкости имущества и вспомогательпаго, при- 
чемъ каппталы,закліочан)щіеся въ процеитныхъ бумагахъ, должиы быть показываеыы не свыше 
той цѣиы, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день составленія балапса 
пиже покѵпной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржеЕОму курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы но управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и эіихъ поелѣлнзхъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣркп отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акцішіеровъ, не состоящпхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳиыхъ по выбору общаго собранія или назначонію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія */* часть всего числа акцій, пмѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ пли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной комкисіи въ 
течѳніе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету в
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балансу ккигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Обіцества. Ио повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представлястъ свое по ннмъ заключсніе въ прнвленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рекизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ііроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всъ необходимые 
сяособы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
а планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммксія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вкш - 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпмхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
анѣній отдѣіьныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и закдю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Фипансовъ и Имперагорскаго 

Двора и Удѣловъ. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составлеішое, согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .), и балансъ публакуются во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную кавенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телькаго баланса н извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководстзуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиснолненіе 
по ет.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остаюіцейся за покпы- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный каниталъ (§ 40) и опредѣленная общнмъ собраніемі, сумма на ногашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Общества, внредь до 
иолнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 6%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то 
взъ излишка сверхъ 6%  отдѣляется 15%  въ пользу членовъ правленія, 10%  въ распоря- 
жеаіе правленія для возпагражденія, по его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и 5%  на 
образоБаніе капитала для вспомоществованія служащимъ въ Обществѣ и рабочимъ, а оста- 
токъ, если по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія, при- 
соединяется къ дивиденду.

§ 40. Обязательное отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ ие будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчнсленіе возобновляется, если 
запасньзй капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезиечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.
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Запасный каішталъ аредцанначаегся исключительно иа покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаспаго капитала производится не ииаче, какъ по опредѣленію об- 
щаго собраиія акціонеровъ.

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

§ 42. Дивидендъ, нѳ потребовапный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общѳства, за нсключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течепіе земской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучениын своевременно дивидендныя суаыы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты ые 
выдаются.

Правленіе не входигь въ разбирательство, дѣйствительно а  куиоиъ принадлекитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлѳнію выдача 
дввиденда по купонамъ воспрѳщѳна, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ аодано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціояеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревизіонной коммиеіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обеужденію 
собранія. Требованіе о соаывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявденія такого трѳбованія.

§ 44. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отиосящіеся. Но нелремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ ареиду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, при расширеиіи пред- 
пріятія или пріобрѣтеиіи недвижииаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые 
предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ днректоровъ - распорядителей въ дол*- 
ностяхъ; г) утвержденіѳ и нзмѣненіе анструкцій правленію и директорамъ - распорядителямъ; 
д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и 
отчета и балаиса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшіи годъ, и ж) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и 
вспомогатѳлыіаго капиталовь, измѣненіи устава и ликаидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
сіучаѣ не нозже, какъ за двадцать одннъ дѳнь до назначеннаго ддя такого соаыва дня.
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Въ публикадіяхъ означаются въ точности: а) дѳнь п чэсъ, на которые созывается обшее 
собраніе; б) помйщеше, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) нодроОиое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по иочтѣ въ опрсдѣленныіі выше срокъ заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремоипаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждекію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чѳрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія, Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, предетавить 
такоѳ предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмеано о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрепностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толъко акціонеры или ихъ довѣрѳнные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право ва голосъ, нб одинъ акціонеръ нѳ 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 25 аіцій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніилишь 
въ томъ случаѣ, если они внѳсѳны въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дией до 
дня общаго собранія, прпчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ акцій нѳ 
трѳбуется.

Акціи иа предъявителя даюгъ право голоса въ томъ случаѣ, еслп онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть предста- 
влены удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ крѳдитныхъ 
учреждѳній и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностраішыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могуть быть прѳд-
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(иавляемы взамѣнъ иодлиныыіъ акцій, дѵлжны Оыть поименовааы въ оубликаціяхъ о созывѣ 
пОщаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личяо, ни по довѣренпости другиіъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніп вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣіствецдссти 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, пазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпясанныхъ ими отчетовъ. При постаповлепіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо вто пе цоль- 
зуется правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣревности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
кѣсколькимъ липамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лшпь одному изъ нпхъ, по ихъ избранію. Правительствеаныя, общественныя и частиыя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правлеяіемъ списокъ акціонеровъ, инѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акціп, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), прцчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */«« части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лнцъ,въ числѣпеменѣе трехъ, изъ которыхъ, по ірайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія илн же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, нзбираютъизъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатедь 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обеуждеиіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуётся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основного 
гапитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ вли ихъ довѣрен- 
ныхъ, предетавляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акщоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисленія сихъ голосовъ на основаніи § 49; явбраніе же 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ, голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закойносостоявшимся (§  56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажѳтсч 
трехъ четвертей голосовъ одного миѣнія, не сшиая случаевъ, когда достаточно нростого
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большинства голосовъ (§  57), то не позжѳ, какъ череаъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановлеиныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
закошшсостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капнтала представляютъ прибі̂ івшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣрѳнные, о чемъ правленіе 
обязано предварять аіціоперовъ въ самомъ приглашенш на собраніе. Въ такоыъ вторичномъ 
собраиін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсукдеиію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраыіи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чѳмъ 8аносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особоемнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющяхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ взбраніи и смѣщеніи членовъ правлепія и членовъ ревизюнной и ликвидацюнной 
коммисій Общества, а также о привлсченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
арисутствовавшахъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣтеиію общаго собранія, ведется 
подробиый протоколъ. Прп нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прияяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнъній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ш> его требованію.

Разборъ спорэзъ по дѣламъ Общества, отвѣтствяиность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и членами 
правлеыія, а равно споры между членами правленія и прочими выборныма по Общеетву лицуми, 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраша акціонеровъ, еслн объ спорящія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираются общнмъ судебнымъ порядюмъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
пость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нп какому-лнбо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, но постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7,
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случапхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общсства пркзпано будегь необходилымъ и 2) есди 
по балаису Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осповпс»го вапитала, и акціонеры не 
иополнятъ его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчетэ, изъ 
котораго обпаружплся недостатокъ капитала.

Если, при нотерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выражспномъ болыпннствомъ 
акціонеровъ желапіи пополпить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ виесетъ въ теченіе указан- 
иаго выше времепи причитающагося по припадлѳжащямъ ему акціямъ доподнительнаго пла- 
тежа, то акціи эги объявляются уничтоженными, о чеыъ публпкуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣмп жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публакаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращаѳтся на поиолпеше основного капитала, а остатокъ вы- 
даѳтся бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной комыясіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коиыисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Миниетра Тор- 
говли и Промышленности. Лаквидаціонная комыасія, прннявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ ыѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, пронзводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашеяія 
и ыировыя сдѣлки съ третыіыа лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанпыхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуеыыя па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коымисіей, 
за счетъ кредаторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыени нѳ ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ диквидаціонная коыыисія прѳдставляетъ обшеыу 
ообранію отчеты въ сроки, собрапіеіиъ установдеппыѳ, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суыыы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коиыъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги зтидолжны быть отданы на храненіе 
виредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявкь собственника.

§ 67. Бакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясвеніемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣдненъ— лнкви- 
даціонной коымисіей, доносится Министраыъ Торговли и Промылыенноети и Импкратор- 

скаго Двора и Удѣловъ, а такжѳ дѣлаются иадлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціоне- 
ровъ и всѣхъ дицъ, къ дѣлаыъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Правила втого устава, касающіяся: ыѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъизбранія и порядка заыѣщенія (§§ 18, 19 и 21), чнсла акцій, пред- 
ставляемьіхъ члепаыи цравленія и директорами - распорядитѳлями прн вступленіы ихъ въ 
должность (§§ 20 и 25), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 22), 
иорядка веденія перепискп по дѣламъ Общества н подпнсн выдаваемыхъ правленіеыъ доку-
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мѳнтовъ (§  28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§  34), срокасозыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
прѳдъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§  47) и числа акцій, даюшаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующпми, такъ и тѣмн, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Р асп о ряж и іе , объявленное Правительствуищену Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1478. Объ иам ѣненіи  у ст ав а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества вагоаоотрои тедьн ы хъ  и  м ехан и - 
ч еек и х ъ  заводовъ  «Феникоъ».

Высочайше утвержденнымъ, 25мая 1912 г ., положеніѳмъ Совѣта Минпстровъ разрѣшено 
было понизить нарицательную стоимость акцій „Акціонернаго Общества вагоностроительныхъ 
и механичѳскихъ заводовъ *Фениксъ»“  *) съ 250 до 100 рублей, съ выдачею при атомъ 
участникамъ предпріятія, взамѣнъ существующихъ двухъ акцій, въ 250 руб. каждая, по пяти 
новыхъ акцій, въ 100 рублей каждая.

Вмѣстѣ съ тѣмъ п. Ш означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговля и Про- 
мышленности предоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уетавѣ названнаго Общества соотвѣт- 
ственныя измѣнѳнія и дополненія.

Вслѣдствіе сѳго Министерствоиъ Торговлп и Промышленности разрѣшено:

А ) §§ 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 56, 57 и 65 помянутаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной каппталъ Общества состоитъ изъ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
60.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 100 рублей каждая.

§ 11. «Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посрѳдствомъ 
выпуска дополнительныхъ акцій нарицательпой цѣны прѳдыдущихъ выпусковъ, но нѳ иначе 
.........................................................................................................» н т . д. безъ измѣнѳнія.

Ж  Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 16. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 

надписью на акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ опередачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позжѳ, какъ въ тѳченіе трѳхъ дней со дня предъ- 
явленія правлепію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

*) Уставъ утверж деш  31 марта 1895 года.
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Ііередача отъ одного лица другому акцій на предъявитѳля совершаѳтся бѳзъ всякихъ Формаль- 
ностѳй, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признэется всегда то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакахъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 19. «Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утрачснныхъ акцій пди купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публиіаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежннми нумерами и съ падписыо, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ.
Объ утратѣ куітоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именаымъ акціямъ............................. »
и т . д. безъ измѣненія.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣпіемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчіі- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцііі, общимъ гіраваламъ сего устава.

§ 21. «Обществу прѳдоставляется для образованія оборотнаго капитала............................. »
и т . д. безъ измѣнѳнія.

N8. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

§ 25. сВъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя...................................................................................... » и т . д. безъ измѣненія.

§ 26. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды 
своей нредсѣдателя и застуаающаго его мѣсто.

§ 30. «Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
бдагоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуяив- 
іпихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за нсправною упдатою
ироцентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устроиство, по обряду коммерчему........................»
и т . д. безъ измѣненія.

§ 31. Для ближаншаго завѣдывзнія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
і;обранія. Директоръ-распорядитель, если онъ пзъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пятидесяти акцій, ещѳ пе менѣѳ пятидесятн акцій, которыя 
іранятся на указанномъ въ томъ же парагра®ѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею .......................................................» и т. д. безъ измѣнѳнія.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ сплѣ.

§ 5 6 .« .............................акціонеры, пользуются правомъ голоса. Каждыя двадцатыіять акцій
даютъ нраво на голосъ, но ........................................» и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 57 сВладѣльцы акцій, имѣющіе менѣѳ двадцати пяти акцій м о гутъ ............................. »
и т. д. безъ измѣненія.

\
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§ 65. «Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предаріятія или при бозіш кш пхъ  на него искахъ, каядый изъ  

акціонеровъ отвѣчаетъ только вжладомъ своимъ поступившимъ ужѳ въ собственность 06- 
щества, и, сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ».

и Б) Исключить изъ устава §§ 8, съприм., 9, 10 и 17, сдѣлавъ о семъ надлежащую 
отмѣтку въ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 20 октября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликиванія.

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