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Уставъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ 
8-го Іюля 1908 года и 2 Іюня 1910 г.

(Собраніе Узакононій и Распоряже- 
ній Правительства № 62 отъ 12 Августа 
1908 года, № 88 отъ 16 Сентября и 
№ 118 отъ 16 Ноября 1910 года).

У С Т А В Ъ
„Акціонернаго Общества Верхъ-Иеетекихъ 

горныхъ и механичеекихъ заводовъ, 
бывшихъ Яковлева.

Цѣль учрежденія общества, права и обязанности его.

§ 1.

Для эксплоатаціи входящихъ въ составъ общаго 
имѣніянаслѣдниковъ графини Надежды Алексѣевны 
Стенбокъ-Ферморъ горныхъ заводовъ и рудниковъ 
въ Пермской губерніи, а равно для устройства и 
эксплоатаціи въ этомъ имѣніи металлургическихъ, 
механичеекихъ, химическихъ и другихъ заводовъ, 
приготовляющихъ издѣлія изъ металловъ, мине- 
раловъ и дерева, а также для добыванія и обра
ботки въ томъ же имѣніи золота, платины, рудъ, 
торфа, каменнаго угля и иныхъ минеральныхъ 
естественныхъ произведеній, и для торговли лѣс- 
ными матеріалами и продуктами горной и фабрично-
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заводской промышленности, какъ въ Россіи, такъ 
и за-границей, учреждается акціонерное общество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество
Верхъ-Исетскихъ горныхъ и механичеекихъ заво
довъ, бывшихъ Яковлева».

Примѣчаніе 1. Учредители общества: кня
гиня Надежда Александровна Барятинская, жена 
генералъ-маіора Надежда Владиміровна Безоб
разова, графиня Надежда Петровна Гудовичъ 
и графъ Александръ Владиміровичъ Стенбокъ- 
Ферморъ

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязатель
ства, совершенные «Акціонернымъ Обществомъ 
Верхъ-Исетскихъ горныхъ и механичеекихъ 
заводовъ», сохраняютъ силу и для «Акціонер- 
наго Общества Верхъ-Исетскихъ горныхъ и 
механичеекихъ заводовъ, бывшихъ Яковлева».

§ 2.

Указанное въ § 1 Верхъ-Исетское горно-за
водское имѣніе переукрѣпляется Обществу владѣль- 
цами его, при посредствѣ Главнаго Правленія озна- 
ченнаго имѣнія, въ порядкѣ, указанномъ въ  п. е 
§ 19 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 Мая 1899 года 
положенія объ управленіяхъ имъ, съ соблюденіемъ 
ст. '225 Устава Горнаго, изд. 1893 г., и всѣхъ дру- 
гихъ существующихъ на сей предметъ узаконеній.



Совершеніе крѣпостныхъ актовъ на переукрѣп- 
леніе Обществу упомянутаго выше имущества,— 
относительно пріобрѣтенія коего послѣдовало со- 
глашеніе перваго общаго собранія акціонеровъ съ 
владельцами сего имущества,—должно состояться 
не позже одного года по распубликованіи настоя- 
іцихъ измѣненій устава; въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе 
до передачи имущества Обществу долги и обяза
тельства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего иму
щества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно пе- 
реводъ таковыхъ долговъ и обязательств^, съ со
гласия кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на 
основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Примѣчаніе Обществу предоставляется 
пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о то- 
варныхъ знакахъ, правомъ изображенія на 
издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ государ- 
ственнаго герба, медалей и другихъ наградъ, 
полученныхъ прежними владѣльцами пред- 
пріятія.

§ з.
Обществу предоставляется право, съ соблюде- 

ніемъ существующихъ законовъ, постановлены и 
правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствен
ность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя



цѣли учрежденія общества промышленныя и тор
говый заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего дви- 
жимаго и недвижимаго имущества, а также устраи
вать и эксплоатировать, съ надлежащаго разрѣ- 
шенія Правительства, потребные для надобностей 
предпріятія подъѣздные и соединительные желѣзно- 
дорожные и другіе пути всякаго типа, какъ сухо- 
путнаго, такъ и водяного сообщенія.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе обществомъ въ 
собственность или въ срочное владѣніе и поль- 
зованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудей-
скаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ пе-
редаваемаго обществу недвижимаго имущества 
(§ 2),— не допускается.

Въ отношеніи владѣнія Верхъ-Исетскимъ горно- 
заводскимъ имѣніемъ и эксплоатаціи такового обще
ство подчиняется постановленіямъ устава горнаго, 
изложеннымъ въ статьяхъ 224, 226 и 230 — 254.

Общество, въ отношеніи занятія горнымъ про- 
мысломъ, подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, 
инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые 
впредь будутъ изданы.



§ 6.

Общество, въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ, 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ по этому пред
мету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Эксплоатируемыя лѣсныя дачи общества должны 
быть устроены и отчеты объ ихъ эксплоатаціи — 
составляться на основаніи плановъ правильнаго 
лѣсного хозяйства.

§ 7.

Общество, его конторы и агенты подчиняются, 
въ отношеніи платежа государственнаго промысло- 
ваго налога, горныхъ податей, таможенныхъ, гер- 
бовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію общества отно
сящимся правиламъ и постановленіямъ по этому 
предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутч  ̂ изданы.

§ 8.

Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ 
законѣ и въ этомъ ѵставѣ случаяхъ дѣлаются въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-ГІетер- 
бургскаго Градоначальства и Столичной ІІолиціи», 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.



§ 9.

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

Основной капиталь общества, акціи, права и обязан
ности владѣльцевъ ихъ.

§ 10.

Основной капиталъ общества опредѣляется въ 
12.544,000 рублей, раздѣленныхъ на 50,176 акцій, 
по 250 руб. каждая.

§ 11 -

Все означенное въ § 10 количество акцій рас- 
предѣляется между владѣльцами Верхъ-Исетскаго 
горнозаводскаго имѣнія соразмѣрно и взамѣнъ 
принадлежащей каждому изъ нихъ доли участія 
въ уступаемомъ ими обществу имуществѣ.

§ 12.

Объ учреждены общества, или же о томъ, что 
оно не состоялось (§ 2), въ первомъ случаѣ— пра- 
вленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ 
Министра Торговли и Промышленности и Главно- 
управляющаго Землеустройствомчэ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.



§ 13.

Общество можетъ увеличивать основной капиталъ 
посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій 
нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ 
акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми^

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпу- 
скаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще 
извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыду- 
щихъ выгіусковъ части запаснаго капитала 
общества по послѣднему балансу, съ обраще- 
ніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного ка
питала на общую сумму, не превышающую 
сумму первоначальнаго выпуска (12.544,000 р.), 
производится съ разрѣшеыія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 14.

При послѣдуіощихъ выпускахъ акцій, преиму
щественное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ 
владѣльцамъ акцій общества предыдущихъ выпус-



ковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; 
если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, 
то на оставшіяся не разобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія МинистраТорговлии Промышленности 
и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка.

§ 15.

Акціи Общества могутъ быть, по желанію вла- 
дѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. 
На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и 
фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются 
изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью трехъ членовъ правленіп, 
бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати 
Общества.

§ 16.

Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ 
на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти 
лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, 
къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ, акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые 
листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.



Акціи общества и купонные листы должны быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

§ 18.
Передача именныхъ акцій отъ одного лица дру

гому дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, 
которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны 
быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. 
Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе 
трехъ дней со дня предъявленія правленію пере- 
даваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда переда
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— 
надлежащихъ документовъ, свидѣтельствуюіцихъ 
о переходѣ акцій. Передача отъ одного лица дру
гому акцій на предъявителя совершается безъ 
всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ ру- 
кахъ котораго онѣ находятся.

§ 19.
Общество, въ отношеніи биржевого обращенія 

акцій подчиняется всѣмъ узаконеніемъ, правиламъ



и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 20.

Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы 
отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ кѵпоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ; при гіередачѣ 
означенныхъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 21 .

Утратившій именныя акціи или купоны къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе произво
дить за счетъ его публикацію. Если, по проше- 
ствіи шести мѣсяцевъ со дня публикации не будетъ 
доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи 
или купоны, подъ прежними нумерами и съ над
писью, что они выданы взамѣнч> утраченныхъ. 
Объ ѵгратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сро
ковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя 
и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій 
не принимаетъ, и утратившій означенные купоны



лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. 
По наступленіи же срока выдачи новыхъ купон- 
ныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22 .

Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ общества никакихъ особыхъ правъ не 
имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла- 
дѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе общества, права и обязанности его.

§ 23.

Гіравленіе общества состоитъ изъ пяти директо- 
ровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. 
Сроки избранія директоровъ опредѣляются §-омъ 26. 
Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петер
б у р г .

Примѣчаніе. Директорами Общества и кан
дидатами къ нимъ не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

§ 24.

Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до 
истеченія срока, на который они избраны, или 
временно лишенныхъ возможности исполнять свои



обязанности, избираются общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ 
опредѣляются §-омъ 28. Кандидаты приступаютъ къ 
исполненію обязанностей директоровъ по старшин
ству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— 
по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполненія обязанностей директоровъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоен
ными.

§ 25.

Въ директоры и кандидаты избираются лица, 
имѣющія на свое имя не менѣе пятидесяти акцій, 
который и хранятся въ кассѣ общества или въ 
учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время 
бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зва- 
ніяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до 
утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кан
дидатами. Общему собранію предоставляется изби
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ



требуемаго количества акцій, но съ тѣмч>, чтобы 
избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установ
ленное выше количество акцій.

§ 26.

По прошествіи одного года отъ первоначальнаго 
избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно 
выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, 
сначала по жребію, а потомъ по старшинству 
вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ 
и кандидатовъ избираются новые директоры и 
кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 27.

ГІослѣ перваго собранія, созваннаго учредите
лями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, директоры избираютъ изъ среды своей 
предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28.

Члены правленія могутъ получать, кромѣ опре- 
дѣленнаго содержанія, и процентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіе (§ 44), по назначенію 
общаго собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ 
устанавливаемом^



§ 29.

ГТравленіе распоряжается всѣми дѣлами и ка
питалами общества, по примѣру благоустроеннаго 
коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отно
сятся: а) пріемъ постѵпившихъ за акціи общества 
денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, 
а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ гіредметовъ занятій и 
содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличный 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ общества; ж) выдача и приняііе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя общества; и) заключеніе отъ имени общества 
договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опре- 
дѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе
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законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, ртчуйс^йі^ д  
отдачу въ аренду и залогъ недвржнмоді собствен
ности, л) назначеніе лицъ для представйтйійЛут^д 
общества на земскихъ и городскихъ сО^фанія&щ,, и ъ 
м) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
делами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его онрдеѣляются инструкціею, утверж
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30.
Для ближайшаго заведыванія дѣлами общества, 

правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціо- 
неровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же 
изъ стороннихъ лицъ, директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 25 пятидесяти акцій, 
еще не менѣе двадцати пяти акцій, который хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель со- 
зываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, раз- 
решеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.



Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя
занностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой 
директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ - распорядите- 
лемъ и повѣренными по дѣламъ горной про
мышленности не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія, не имѣющія, по закону, права 
занятія горнымъ промысломъ. Завѣдуюіцими 
и управляющими недвижимыми имугцествами 
общества не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

§ 31.

Правленіе производить расходы по смѣтамъ, 
ежегодно утверждаем ымъ общимъ собраніемъ. 
Общему собранію предоставляется опредѣлить, до 
какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ 
смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ ответственностью предъ общимъ 
собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.



§ 32.

Поступающія въ правленіе суммы, не предна
значенный къ немедленному расходованію, вносятся 
правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій 
на имя общества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ 
правленіи.

§ 33.

Вся переписка по дѣламъ общества произво
дится отъ имени правленія, за подписью одного 
изъ директоровъ, Векселя довѣренности, договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное получепіе суммъ общества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть под
писываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки но текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ гіравленія. Для полученія съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ съ ири- 
ложеніемъ печати общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ 
правленіемъ докуменгахъ и на требованіяхъ на 
обратное полученіе суммъ общества изъ кредит
ныхъ установленій, правленіемъ, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности, опредѣ- 
ляется срокъ, съ когораго означенный распоря-
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женін вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано 
поставить въ извѣстность подлежащія кредитный 
установленія.

Вся переписка по дѣламъ общества, всѣ по 
нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ.

§ 34.

Въ необходимыхъ по дѣламъ общества слу- 
чаяхъ правленію предоставляется право ходатайства 
въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ 
лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно 
дозволяется правленію уполномочивать на сей 
предметъ одного изъ директоровъ или стороннее 
лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судеб- 
ныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 уст. 
гражд. суд.

§ 35.

ІТравленіе можетъ уполномочивать за себя осо
бою доверенностью директора - распорядителя во 
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее ди
ректоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на 
акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія
гіредъ обществом!) за всѣ распоряженія, который 
будутъ совершены на этомъ основан іи директо- 
ромъ-распорядителемъ.



Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, 
во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ 
правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся прото
колы, которые подписываются всѣми присутство
вавшими членами.

§ 37.

Рѣшенія правленія постановляются по большин
ству голосовъ, а когда не состоится большинства, 
то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе 
общаго собранія, которому предоставляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіон- 
ная комиссія (§ 41) признаютъ необходимымъ 
дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или кои, на основаніи этого устава и 
утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не с.огласившійся съ поста- 
новленіемъ правленія, потребуетъ занесенія своего 
несогласія въ иротоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случай раздѣле- 
нія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя или 
заетупающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.



§ 38.

Члены правленія исполняютъ свои обязанности 
на основаніи общихъ законовъ и постановленій, 
въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій законопротивныхчэ, превыніенія пре- 
дѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого 
устава, такъ и постановленій общихъ собраній 
акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ общества, распредѣленіе при
были и выдача дивиденда.

§ 39.

Операціонный годъ общества считается съ 1-го 
января по 31 декабря включительно, за исключе- 
ніемъ перваго отчетнаго періода, который назна
чается со дня учрежденія общества по 31 -ое число 
ближайшаго декабря включительно, если составитъ, 
по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31-ое 
декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ 
составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго со-



бранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ 
общества и балансъ его оборотовъ. Печатные 
экземпляры отчета и баланса раздаются въ правле- 
ніи общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о же- 
ланіи получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми сче
тами, документами, и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 40.

Отчетъ долженъ содержать въ подробности 
слѣдующія главный статьи: а) состояніе капиталовъ 
основного, запаснрго и на погашеніе стоимости 
имущества, причемъ капиталы, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и 
расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества обще
ства и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ



гюслѣднихъ на самомъ обществѣ; е) счетъ дохо- 
довъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41.
Для повѣрки отчета и баланса избирается, за 

годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, 
ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго 
собранія или назначенію правленія общества, 
должностяхъ. Лица, представляющія ’/б часть всего 
числа акцій, имѣюіцихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, поль
зуются правомъ избирать одного члена ревизіон- 
ной комиссіи, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правленія и 
директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизіонной комиссіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со 
дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ 
своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комиссія обязана не позже, какъ 
за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить 
къ провѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи 
всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, 
счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства 
общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіон-



ная комиссія представляетъ свое по нимъ заклю- 
ченіе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясне- 
ніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комиссіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго со- 
бранія.

Ревизіонная комиссіяможетъпроизводить осмотръ 
и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, 
равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія 
этого правленіе обязано предоставить комиссіи всѣ 
необходимые способы. Па предварительное разсмо- 
трѣніе ревизіонной комиссіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступающій годъ, 
которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
комиссіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Незави
симо отъ этого, ревизіонная комиссія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная комиссія должна вести подробные 
протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ 
таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужде- 
ній и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ 
членовъ комиссіи. Означенные протоколы, равно 
всѣ доклады и заключенія ревизіонной комиссіи, 
должны быть внесены правленіемъ, съ его объясне- 
ніями, на разсмотрѣніе ближайщаго общаго собра- 
нія акціонеровъ.



§ 42.

Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ, представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерства Торговли и Промышлен
ности и Финансовъ, въ Главное Управленіе Земле
устройства и Земледѣлія и въ Уральское Горное 
Управленіе. Независимо отъ этого, извлечете изъ 
отчета, составленное согласно ст. 473 уст. прям, 
нал. (св. зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43.

Въ отношеніи гіредставленія въ мѣстную ка
зенную палату отчета и баланса и въ редакцію 
«Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Тор
говли» для публикаціи заключительнаго баланса и 
извлеченія изъ отчета, правленіе общества руко
водствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 св. зак. 
т. V', уст. прям, нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неиснолненіе по ст. ст. 473 и 533 того-же устава.

§ 44.

По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчис
ляется не менѣе 5°/0 въ запасный капиталъ (§ 45) 
и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на



погашение первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества общества впредь до пол- 
насо погашенін ея. Остальная затѣмъ сумма рас- 
предѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціо- 
неровъ.

§ 45.

Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ 
продолжается, пока онъ не будегь равняться одной 
трети основного капитала. Обязательное отчисленіе 
возобновляется, если запасный капиталъ будетъ 
израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возмож
ность безпрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключи
тельно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовав. 
Расходованіе запаснаго капитала производится не 
иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 46.

О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе 
публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47.
Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти 

лѣтъ, обращается въ собственность общества, за 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской



давности считается по закону пріостановленнымъ; 
въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію 
или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
не полученный своевременно дивидендный суммы, 
хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю 
его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною 
властью запрещеніе, или когда предъявленный 
кунонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ 
которыхъ подано въ правленіе общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48.

Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкно
венный и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ 
два раза въ годъ: одно—не позже 15 января— 
для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій наступающаго года и другое— 
не позже 15 іюня—для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекіпій годъ, а также для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются



Также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ 
или по собственному его усмотрѣнію или по тре
бование акціонеровъ, представляющихъ въ совокуп
ности не менѣе одной двадцатой части основного 
капитала, или ревизіонной комиссіи. При предъ
явивши требованія о созывѣ собранія должны быть 
точно указаны предметы, подлежащіе обсуждение 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ 
исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49.

Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому 
уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ общества относя- 
щіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія 
подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи недви- 
жимыхъ имуществъ для общества, объ отчужде- 
ніи, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму
ществъ, обществу принадлежащихъ, а равно о 
расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при 
расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, порядка погашенія затратъ на тако
вые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія, ревизіонной или ликвидационной комиссій, 
в) утвержденіе избраннаго правленіемъ директора-
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распорядителя въ должности, г) утвержденіе й 
измѣненіе инструкцій правленію и директору-распо- 
рядителю, д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ 
и отчета, и баланса за истекиіій годъ, е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣ- 
ніеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ общества.

§ 50.

О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публика- 
щи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не 
позже, какъ за двадцать одинъ день до назначен- 
наго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ 
означаются въ точности: а) день и часъ, на ко
торые созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, 
въ  коемъ оно .имѣетъ происходить и в) подробное 
поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ 
собраніе, независимо отъ публикацій, повестками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше 
срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному въ 
книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. 
Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются 
тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго



заявленія ими правленію о желаніи полученія тако- 
выхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожи-^ 
тельству.

§ 51-

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсу- 
жденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ 
достаточномъ количествѣ экземпляровъ и откры
ваемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней 
мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52.
Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ 

собраніи, постугіаютъ въ него не иначе, какъ 
чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, 
желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему 
собранно, должны письменно обратиться съ нимъ 
въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціо- 
нерами, имѣющими въ совокупности не менѣе де
сяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе ближай
шему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53.
Каждый акціонеръ имѣетъ право присутство

вать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсу- 
жденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично



или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ 
случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ 
увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе 
двухъ доверенностей. Въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54.

Каждыя 32 акціи 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 основного капитала общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 32 акцій, могутъ 
соединять, по общей довѣренности, свои акціи, 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, 
до предѣла, выше указаннаго.

§ 55.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ 
томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе



Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія и не выданы обратно до окончанін 
собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть 
представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи 
акцій на храненіе или въ закладъ какъ государ- 
сгвенныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи 
Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а 
также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для 
этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по 
соглашении съ Министерствомъ Финансовъ. Въ 
удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера 
акцій. Иностранный банкирскія учрежденія, удосто- 
вѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть 
поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 56.

Акціонеры, состоящіе членами правленія или 
ревизіонной либо ликвидаціонной комиссій, не 
пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенности другихъ акціонеровъ) при разрѣ- 
шеніи волросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ ответственности или освобожденія отъ тако
вой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія

3
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Имъ вознагражденія и утвержденія иодписанныхъ 
ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о 
заключеніи обществомъ договоровъ съ лицомъ, 
состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, 
ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 57.

Если акціи достанутся по наслѣдству или 
другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ 
лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ 
собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ 
нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, обтце- 
ственныя и частныя учрежденія, общества и то
варищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ 
правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ 
своихъ представителей.

§ 58.

Изготовленный правленіемъ списокъ акціоне- 
ровъ, имѣющихъ право участвовать въ собраніи, 
съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ 
акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за 
четыре дня до общаго собранія. Копія означен- 
наго списка выдается каждому акціонеру, по его 
требованіьо.



§ 59.

До открытія общаго собранія ревизіонная ко
миссия провѣряетъ составленный правленіемъ спи- 
сокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ 
требоваиія явившихся въ собраніе акціонеровъ, 
нредставляющихъ не менѣе Ѵ20 части основного 
капитала, провѣрка означеннаго списка должна 
быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ 
избранныхъ для этого акціонерами изъ своей 
среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ 
коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть 
избрано той группой акціонеровъ, которая потре
бовала провѣрки списка.

§ 60.

Собраніе открывается предсѣдателемъ правле- 
нія, или же лицомъ, заступающимъ его мѣсто. 
Первое собраніе открывается однимъ изъ учре
дителей. По открытіи собранія, акціонеры, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей 
нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не 
имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклады
вать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ 
въ общее собраніе.

§ 61.

Для дѣйствительности общихъ собраній тре
буется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры или

з*



ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности 
не менѣе одной пятой части основного капитала, 
а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или 
уменыненіи основного капитала, объ измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляю- 
щихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62.

Постановленія общаго собранія получаютъ обя
зательную силу, когда приняты будутъ болыпин- 
ствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ 
въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осно- 
ваніи § 54; избраніе же членовъ правленія, чле- 
новъ ревизіонной и ликвидаціонной комиссій, 
равно председателя общаго собранія, производится 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63.

Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры 
или ихъ довѣренные не будутъ представлять 
той части основного капитала, какая необходима 
для признанія общаго собранія законносостояв- 
шимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, 
когда достаточно простого болыпинства голосовъ



(§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, 
дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во 
вторичное общее собраніе, которое назначается 
не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе 
его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ 
него акционеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ са- 
момъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64,
Акціонеръ, не согласившійся съ болынин- 

ствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ 
заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявив- 
шій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со 
дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія 
къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго 
мнѣнія.

§ 65.
Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, 

если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣю-



щихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая балло
тировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и 
смѣіценіи членовъ правленія и ревизіонной или 
ликвидаціонной комиссій общества, равно о при- 
влеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66 .

Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обя
зательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присут- 
ствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67.

По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣше- 
нію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. 
При изложеніи рѣтен ій  собранія указывается, 
какимъ болынинствомъ поданныхъ голосовъ рѣ- 
шенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя 
при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ 
лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ 
акціонеровъ или стороннихъ лицъ, причемъ пред- 
сѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность 
протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя 
правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему при-



ложеній должны быть выдаваемы каждому акци
онеру, по его требованію.

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

§ 6 8 .

Всѣ споры по дѣлам ъ общества между акціо- 
нерами и между ними и членами правленія, а 
равно споры между членами правленія и прочими 
выборными по обществу лицами и споры общества 
съ обществами, товариществами и частными 
лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціо- 
неровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на 
это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ 
порядкомъ.

§ 69.

Отвѣтственность общества ограничивается при- 
надлежащимъ ему имуществомъ, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или при 
возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціо- 
иеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность общества, и, 
сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ 
общества подвергаемъ быть не можетъ.



§ 70.

Срокъ существованія общества не назначается. 
Дѣйствія общества прекращаются, по постано
вление общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдую- 
іцихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ  закрытіе 
общества признано будетъ необходимымъ и 2) 
если по балансу общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонеры не по
полнять его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного 
капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ 
акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго выше 
времени, причитающагося но принадлежащимъ 
ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи 
эти объявляются уничтоженными, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, ко- 
торыя продаются правленіемъ общества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обра
щается на поиолненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.



§ 71.

Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, 
общее собраніе акціоиеровъ избираетъ изъ среды 
своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликви- 
даціонной комиссіи, назначаетъ, съ утверждеиія 
Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсто- 
пребываніе и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной 
комиссіи можетъ быть переносимо, по постановле- 
нію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная 
комиссія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ иовѣстки и публикацію, кредито- 
ровъ общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производись реализацію 
имущества общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осно- 
ваніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпе- 
ченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаціонной комиссіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
комиссія представляетъ общему собранію отчеты,



въ сроки, собраніемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, поистеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 72.

Какъ о пристѵпѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ 
окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ 
распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, 
а въ послѣднемъ—ликвидаціонной комиссіей, до
носится Министру Торговли и Промышленности 
и Главноуправляющему Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣлам ъ общества прикосиовенныхъ.

§ 73.

Правила этого устава, касающіяся: мѣстопре- 
быванія правленія, числа членовъ правленія, 
сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія 
(§§ 23, 24 и 26), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядите-



лемъ при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 
30), порядка избранія иредсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 27), порядка веденія переписки по 
дѣлам ъ общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкно- 
венныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 52) и числа акцій, даюіцаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣ- 
няемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлен
ности.

§ 74.
Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ 

уставомъ, общество руководствуется правилами, 
для акціонерныхъ компаній постановленными, а 
равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствую- 
щими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи бу
дутъ изданы.

Подписалъ: Министръ Торговли
и Промышленности И. Ш иповъ.

Скрѣпшгь:

Управляющих Отдѣломъ В. Сибилевъ.



В Ж В Л  HOTgjBCA
^ г “* t н и

Л ^иЯ Я Д С К О Г в.
’’ « Р а л о в о к .



, ■/ ■
-4» '■ •;

■ - -' '' ч ч Ѵ * Й \ч Ч ' 'І* ‘
'

j, :
■w !i

,

- r  -

■Ч г . ' v i ~

; V " -  ~ V,1 '■ ;
’ f  M . ■ У ■ ‘ ■ . ‘ '•i ..... ■ V  ' у ■ • I  *hi f l l  ч  к й

Vv
.4 " ;■ / . ..-ѵМ>й) .V'

■"■<' " . "j;. . . . 1 ■ t/ v - - f v
.

,  *'  t i c -  , • •*

. • "  ‘ ‘ ' ' г  -

. ' ; 4 .  ■ <• ■ ;

■ Л;’ : ■

•
, ^ V ; t
l?v

ІІЛі:

‘ *ѴѴчч j
■' ■ /  У />5»' г

-  г
у ■ e

><■ • . >: ІТ і

Г' ‘< : - Д4 :’4 4.-' V

V-
. ' •

^ . : '

4*'"' •*-

■; ■ • -' ■ 
Г;Щ 4’-'

/'Ѵ-‘ѵЛ:

• 40 . '-О : ?■ V ;•
’ О '

* 1

ѵ> Т̂'- с • ■

■ t >>,w .

. . .  . . . , : -  ... . . .  - я

Г ;:дт;
■

' . ‘ -V > .і :, ■ • ■ ■ ' -' • • 4 ■>.•.

м  - .  '  1 . . . . .  _

■
S

• 7 - г, -• ••- • ! * • \  t А " •
Ш і ■. 'М-, ѵ,:

* • •. * і/  - . . . • • ;  ‘-і
г - '  ' - Л" ’ -

-  г '  t ‘ Л  • ,*• ‘И- V 1 - 
'1 . \ -1‘ > • ' 1 ,л ‘ \   ̂ ,-{', 1 ; \т ' ‘ J ^  •. • ' '.к * * -к 'I \ '”'ѵ *

V ’ V • ' . Г-, * « ' •• < -U ■'

«■ *> , ' V , ^  ' • 41 .1 : ' ■. ■ ■ ". ■ .... ■ .•"> . г-.-.'; ■ . ЙЧ '■■■■ ;«" і
-  > .  • - ,  і 5

' ••-' ■ ;'•■ г  , • ' - '*
.. ■ ■ ', .Ѵ'.ѵ . ". -V '. '■ : , у.}У

■ - * і - ѵ:
'




	Цель учреждения общества, права и обязанности его
	Основной капитал общества, акции, права и обязанности владельцев их
	Правление общества, права и обязанности его
	Отчетность по делам общества, распределение прибыли и выдача дивиденда
	Общие собрания акционеров
	Разбор споров по делам общества, ответственность и прекращение действий его

