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1407 О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Т о в а р и щ е о т в а  А з о в с к а г о  к о ж е в е н н а г о  п р о и э в о д с т в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Таганрогскому 1 гильдіи 
купцу Ивану Амвросіевичу Скараманга и Таганрогскому 2 гильдіи купцу 
Ивану Лукичу Коресси учредить Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ: «Товарищесгво Азовскаго кожевеннаго производства», на осно- 
ваніи устава, удостоеннаго ВысочЗйтаго разсмотрѣнія и утвержденія въ 
ПетергоФѣ, въ 80 день іюня 1895 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д д р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и  

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 30 день іюня 1895 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Мипистровъ, Статсъ - Секретарь 
А . Еуломзинъ.

V С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА АЗОВСКАГО КОЖЕВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаноосто его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій кожевеннаго завода, нахо- 

дящагося близъ г. Таганрога и принадлежащаго торговому дому
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«И. A. Скараманга», учреждается Товарнщество на паяхъ, подъ наиме- 
нованіемъ: «Товарищество Азовскаго кожевеннаго нроизводства».

Лримтаніе 1. Учрѳдители Товарищества: Таганрогскій 1 гиль- 
діи купецъ Иванъ Амвросіевичъ Скараманга и Таганрогскій 2 гиль- 
діи купецъ Иванъ Лукичъ Коресси.

Примѣчаніе 2. Перѳдача до образованія Товарищества учреди- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариіце- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ изъ числа 
учредителѳй котораго либо изъ нихъ допускается ве иначе, какъ по 
исврошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашенію съ Воѳннымъ Министромъ.

§ 2. Поимѳнованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ со всѣми 
принадлѳжащими къ нему зѳмлею, заводскими жилыми и нежилыми строе- 
ніями, машинами, складами товаровъ, запасами матеріаловъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается 
ва законномъ основаніи въ собствевность Товарищества, по надлежащимъ 
планамъ, описямъ и оцѣякѣ, при чемъ пріобрѣтеніе означенваго имуще- 
ства Товариществомъ и переводъ оваго ва имя Товарищеетва производятся 
съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на сей предметъ законоположеній, 
съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣяія крѣпостныхъ актовъ 
на имя Товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣвы всему означен- 
ному имуществу предоставляется соглашенію перваго закоявосостоявша- 
гося общаго ообранія пайщиковъ съ владѣльцѳмъ имущества, причемъ 
ѳсли не состоится окончатѳльнаго соглашенія мѳжду означедными первымъ 
общимъ собраніемъ и владѣльцѳмъ имущества относительно передачи ука- 
завнаго выше имущества, то Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтствѳвность за всѣ возникшіе до передачи имущества Това- 
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ яа прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на Товарищество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ част- 
ныхъ лицъ, пріобрѣтать въ- собственность, a равно устраивать вновь илн 
арендовать соотвѣтственныя дѣли Товарищества промышленныя и торго- 
выя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сѳго движимаго и нодвижиыаго иму- 
щества. е
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Примѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
щѳствъ въ означенныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ Указѣ 14 марта 
1887 г. мѣстностяхъ, пайщиками Товарищества ие могутъ быть ино- 
странные подданные.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтѳнія Товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать 200 десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относителыю предпрія- 
тія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
н и і і Ѣ ,  Вѣстникѣ Финанеовъ, промышленности и торговли (Указателѣ 
Правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ областныхъ, съ соблюденіемъ установ- 
лѳнныхъ правилъ. ш

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наименованія,

Капиталъ Товарпщества, паи, права и обязанности владѣльцевъ пхъ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначаѳтся въ 800.000 p., 

раздѣленныхъ на 600 паевъ, по 500 р. каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 

учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицащі, 
по взаимному соглашенію, причемъ,взамѣнъ пріобрѣтаемаго Товарищѳствомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
паи Товарищества, по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщи- 
ковъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

ІІримѣчанге. Владѣльдами паѳвъ Товарищества, директоромъ- 
распорядителемъ, a равно завѣдывающими и управляющими недви- 
жимыми имуществами Товарищества нѳ могутъ быть лида іудѳйскаго 
вѣроисповѣдапія.
§ 10. По распубликованіи настоящаго устава участниками вносится

і*



въ теченіе шести мѣсяцевъ на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ 
паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Товарище- 
ствомъ имущество, ио триста тридцати рублей, съ запискою внесенныхъ 
дѳнегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ ро- 
списокъ за нодписыо учредителѳй, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ 
свидѣтѳльствъ; затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ про- 
тивномъ случаѣ, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя 
по паямъ деньги возвращаются сполна б о  принадлѳжности. Сроіш и раз- 
мѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдуюгцей за каждый пай суммы (500 рублей) была произведена 
не позже трехъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. 
Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ 
замѣняются паями.

Приліѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
Свод. Зак. Гражд. (т. X, ч. I, изд. 1887 г.), и предъявляются, для 
приложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надписи, Таганрогской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему даегся одинъ мѣсяцъ льготы, 
съ уплатою въ пользу Товарищества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарище- 
ства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ 
оетавшихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процептами за просрочку и рас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открьггіи дѣйствій Товарищества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ 
нослѣднемъ—учрѳдители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Военнаго 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества и по полной оплатѣ 
первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначѳ, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія ІІравительства, норядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчате. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются 
по ирежней дѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
Товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (пятисотъ рублей на пай), ещѳ извѣстная прѳ- 
мія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпус- 
ковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго каиитала.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы паевъ иредыдущихъ выпусковъ 
соотвѣтствеыно числу имѣющихся y нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобравы владѣлъдами паевъ предыдущихъ 
выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка, при чемъ должны быть въ 
точности соблюдаемы правила, въ примѣчаніи 1 къ § 4 и въ примѣчаніи 
къ § 9 изложенныя.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца; паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати Товарищества.

ІІримѣчаиіе. Иаи Товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 17) должны быть печатаемы въ Эксыедиціи Заготовленія Государ- 
ственныхъ Вумагъ.
§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ 
по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ 
затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмо- 
трѣнію, при чемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ
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новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ 
собраніѳыъ пайщиковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 17. Къ каждсму паю прилагается листъ купоновъ на полученіе 
по онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означа- 
ются нумера иаевъ. къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и такъ далѣе.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паѳвъ отъ 
одного владѣльца другому, a такжѳ стороннимъ лицамъ дѣлается пѳреда- 
точною надписью на свидѣтельствахъ или паяхъ, котцрые при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены правленію Товарище- 
ства для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на свидѣтельетвахъ или паяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак. Гражд., изд. 
1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученія правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству признается нѳ дѣйствительною; условіе это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или объявлѳній 
о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объ- 
явить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъутраченныхъсвидѣтельствъ 
или паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ до- 
ставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ 
или купонахъ, то выдаютея новые свидѣтельства или паи или купоны 
подъ пршсними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіѳ никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или
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паѳвъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію сво- 
ему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами временныхъ свидѣтельствъ 
или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, ирава и обязанности его.
§ 23. Управленіѳ дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. Таганрогѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на 
три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
житѳльной отлучки или болѣзни. a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
веемъ прочемъ, на тѣхъ же основаніяхъ какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время занятія должности директора поль- 
зуются всѣми правами и преимущеСтвами, сей должности приевоен- 
ными.

§ 25. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса 
за послѣдній годъ пребыванія владѣльдевъ паѳвъ директорами и 
кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣ- 
нія въ виду владѣльдевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, кото- 
рые поступили бы въ директоры и каидидаты, избирать по ближай- 
шему своему усмотрѣнію въ упомянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ 
опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по из- 
браніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.
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§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя р заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товари- 
щѳства могутъ получать опредѣленное содержаніе и продентное изъ чистой 
прибыли вознагражденіѳ, по назначенію общаго собранія владѣльцевъ 
паѳвъ.

§ 80. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и имѣю- 
щихъ поступить за паи Товарищества денегъ, и выдача именныхъ 
временныхъ свидѣтельствъ, a по нолной оплатѣ оныхъ и самыхъ 
паевъ; б) устройство по обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и 
письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 41—43, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и іглана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ 
предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка матѳріаловъ и продажа издѣлій какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) стра- 
хованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу век- 
сѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ об- 
щимъ собраніемъ; з)дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарище- 
ства; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляе- 
мыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соверше- 
ніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣды- 
ваніе и расііоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отно- 
сящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціей, утвѳрждаемой и измѣняѳмой общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядитѳля,
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съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія пай- 
щиковъ. Директоръ-распорядитель, еели онъ изъчленовъ правленія, долженъ 
прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, ещѳ не менѣе 
десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ 
основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директора-расиорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ нѳ иредоставлено ему по инструкціи.

Примѣчапге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
нѳ изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a 
равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ кон- 
трактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 32. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждае- 

мымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ 
немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленій на имя Товарищества, a получаемые на эти суммы 
билеты и вообіце всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товаршцества 
изъ кредитныхъ установлѳній должны быть подписываемы, по крайней 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Чѳки по текуіцимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ 
приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчанге 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.
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Примѣчанге 2. При измѣнѳніи числа подписей какъ иа выда- 
ваемыхъ правленіѳмъ документахъ, такъ и на трѳбованіяхъ на об- 
ратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предвари- 
тельному соглашенію съ Военнымъ Министромъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаѳтъ въ силу, о 
чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ извѣстность подлѳжащія кре- 
дитныя ѵстановленія.
§ 86. Въ необходимыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ 
и y начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно 
дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алек- 
сандра II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд, Судопр.

§ 37. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за себя особого довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ 
отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія. ведутся цротоколы, которыѳ подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлѳнія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкдіи, не подлежатъ разрѣшенію ііравленія.

Примѣчаше. Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ
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случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія иредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушѳнія какъ сего устава, тагь и постановленій общихъ 
собраній владѣльцѳвъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Лримѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльдевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Лримѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
поетановленія, опредѣляющія: мѣстоиребываніе правленія, число чле- 
новъ правлѳнія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число паевъ, 
представляемыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Товарищества при вступлѳніи ихъ въ должность (§§ 25 и 31), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядокъ из- 
бранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созывапра- 
вленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія владѣльдевъ паевъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашѳнію съ Военнымъ Министромъ.

Отчетность по дѣламъ Товарнщества, распредѣленіе прпбыли и выдача 
дивиденда.

§ 41. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 31 декабря 
по 31 декабря. За каждый минувшій годъ правленіѳ Товарищества со- 
ставляетъ для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновен- 
наго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 51) подробный го- 
довой отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Оь того жѳ времени от- 
крываются пайщикамъ книги правлѳнія. со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримѣчанге. Порядокъ исчисленія онераціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собрапія пайщи- 
ковъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Военнымъ Министромъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ
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отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго ііаями за 
пріобрѣтенное Товариществомъ имущество согласно § 9, a также капиталовъ 
заиаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капмталы Това- 
рищества. заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еели же 
биржевая цѣна въ день составлеиія баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по 
продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго 
имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ дол- 
говъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣле- 
ніе чистой прибыли.

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ вперѳдъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла- 
дѣльцевъ паевъ, не соетоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно нѳ позже. какъ за мѣсядъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлоироизводетва прав- 
ленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- , 
ченіемъ, въ общее собраніе, которое и постановляѳтъ по онымъ окон- 
чательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ доручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, a равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сѳго имущества, и вообще производить всѣ не- 
обходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, a 
равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія 
вышеизложеннаго, правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходи- 
мые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представля- 
ются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вно- 
ситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. 
Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ иравленія, 
въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній владѣльдевъ паевъ (§ 52).
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§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Военное.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчѳта, правленіѳ Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. У, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ прото- 
коломъ общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губер- 
ніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препроводить 
для напечатанія за установленную плату въ рѳдакцію Вѣстника Финан- 
совъ, нромышленности и торговли заключительный балансъ и извлече- 
ніе изъ годоваго отчѳта, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сѳй 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждый пай.

Лримѣчаиге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того 
же Устава.

§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти продентовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣѳ пяти продентовъ первоначальной стоимости каменныхъ 
строѳній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго имущества 
на погашеніѳ стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія оной. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія обращается въ дивидендъ на паи.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трѳти основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, ѳсли часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

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

§ 48. Запасный капиталъ прѳдназначается исключительно на покры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала про- 
изводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльдевъ 
паевъ.
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§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе иубликуетъ 
во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается 
въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами, поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряжѳнію опекунсішхъ учрежденій. На неполученныя 
своевремѳнно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
цент^і не выдаются. ѵ

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено еудебною властью запрещеніе, или когда предъявленный 
купонъ окажѳтся однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Товарищества заявленіѳ.

Обіція собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія. или тѣ, кои нравленіемъ будутъ прѳдложены общему 
собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 43). Такое требованіе владѣльдевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товари- 
щѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Това- 
риществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему со- 
бранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, оиредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.
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§ 54. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣща- 
ются посрѳдствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, подле- 
жащіѳ разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи владѣльцы ііаевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только пай- 
щикъ, и одно лидо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствоватьвъ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Товари- 
щества, считая при этомъ по одному голосу на каждые пять паѳвъ.

§ 57. Владѣльды паевъ,имѣющіе менѣѳ пяги паевъ, могугь соединять по 
общѳй довѣренности паи свои для нолученія права наодинъи болѣѳ го- 
лосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По паямъ, перѳданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся, по наслѣдству или другимъ путемъ, въ об- 
щее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли пайщики или ихъ довѣренныѳ (§§ 55—57), прѳдстав- 
ляющіе въ совокупности не мѳнѣе половины основыаго капитала, a для 
рѣшенія вопросовъ: о расширеніи иредиріятія, объ увеличѳніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе пайщиковъ, представляющихъ три четверти общаго чи- 
сла паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
ііогда приняты будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренньтхъ, при исчисле-
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ніи сихъ голосовъ на основаніи § 56. избраніе жѳ членовъ правленія и 
ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ голосовъ. 
Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества прѳд- 
ставленныхъ въ оное паевъ означеннымтэ выше условіямъ, при которыхъ 
оно считается законно состоявпшмся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ об- 
щемъ собраніи не окажѳтся трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не 
ечитая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то не 
ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлаѳтся указаннымъ § 54 порядкомъ 
вызовъ во вторичное общее собраніе, котороѳ считается законно состояв- 
шимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, пред- 
ставляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіѳ обязано 
прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсуждѳнію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ 
собраніи, при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Щтмѣчаніе. Ііодача голосовъ въ общемъ собраніи производится 
по усмотрѣнію самого собраніябаллотированіемъшарами или закрытыми 
записками. a указанное болыпинство исчисляется по отношенію го- 
лосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ пайщиками по каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное нѳ иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ 
случаѣ нредставить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя пайщиками 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.
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Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся:
, срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51)* по- 

рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа паевъ 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 58), срока прѳдъявленія правлѳнію предложѳній владѣльцевъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 63), могутъ быть измѣняѳмы, по иостановленію общаго собранія 
владѣльцѳвъ паевъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ, по предва- 
рительному соглашенію съ Военнымъ Министромъ.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, a равно споры между членами правленія 
и прочими выборными по Товариществу лицами мѳжду собою и споры Това- 
рищества съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи владѣльцевъ паевъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на 
это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлѳжащимх 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, 
въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ владѣльдевъ паевъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ. 
поступившимъ уже въ собственностьТоваригцества,въ размѣрѣ пятисотъ руб- 
лей на пай, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ бытьнѳ 
можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ 
паѳвъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество прѳкращаетъ свои 
дѣйствія.

Еримѣчате. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капита- 
ла и при выраженномъ болыыинствомъ владѣльдевъ паевъ жѳланіи 
пополнить оный, кто либо изъ владѣльдевъ паевъ не внесетъ въ те- 
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ченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи 
эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобіцее 
свѣдѣніе, и замѣняются яовыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, ко- 
торые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго макле- 
ра. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіѳмъ 
причитающихся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основ- 
наго капитала,- a остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ ворядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарище- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ 
реализацію имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
одно изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени 
не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общое собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, виредь до выдачи 
ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности. 
въ случаѣ неявки соботвенника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряжеііій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Военному, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товариіцества прикосно- 
венныхъ.
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§ 69. Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ,Товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

1 4 0 8  Объ утверж деніи устава Обіцества Ч ечельницкаго свеклосахарнаго и ра*инад- 
наго завода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
въ ПетергоФѣ, въ 5 день іюля 1895 года, Высочайше утвердить еоизво- 
лилъ новый уставъ «Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и раФи- 
наднаго завода».

На подлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 5 день іюля 1895 года».

ІІодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Еомитета Министровъ Шольцъ.

y  С Т  A В Ъ
ОБЩЕСТВА ЧЕЧЕЛЬНИЦКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.
§ 1. Учрежденное въ 1875 г. «Общество Чечельницкаго свеклоса- 

харнаго и раФинаднаго завода» продолжаетъ свое существованіе для со- 
держанія принадлежащаго Обществу сахарнаго завода, состоящаго въ 
Ольгопольскомъ уѣздѣ, Подольской губерніи, при м. Чечельникѣ, въ 
имѣніи, заарендованномъ, согласно контракту, заключенному Обществомъ 
съ владѣльцами сего имѣнія князьями Алексѣемъ и Владиміромъ Нико- 
лаевичами Орловыми, срокомъ по 1 января 1908 года.

§ 2. Поименованное въ прѳдыдущемъ параграФѣ имѣніе со всѣми 
находящимися въ ономъ заводскими и экономическими домамии построй- 
ками передается, на основаніи аренднаго контракта, въ пользованіе 06- 
щества срокомъ по 1 января 1908 года.

§ В. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
a равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя дѣли Общества 
заводы, съ пріобрѣтеніѳмъ для сего необходимыхъ земли и лѣса, съ со- 
блюденіемъ при этомъ существующихъ постаиовленій и правъ частныхъ 
лидъ.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтеніѳ въ собственность и арендованіѳ
Обществомъ въ Юго-Западномъ краѣ земельныхъ угодій разрѣшаютея
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не иначе, какъ по испрошеніи на то особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Главнаго Начальника края. Срокъ арѳнды нѳ можетъ превы- 
шать 12 лѣтъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, акциз- 
ныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчаніе. Принадлежащіе Обществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы, со всѣмъ при нихъ шуществомъ, отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежѳй и числящихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 Уст. 
Акц. Сбор. (Свод. Зак. т. V. изд. 1893 г.).
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), въ вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и Вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства и 
Столичной полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ ѳго наименованія.

Капиталъ Общества, акціи, права и обязавности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 600.000 p., раздѣ- 

ленныхъ на 600 акцій, по 1.000 р. каждая, вполнѣ оплаченныхъ.
§ 8. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе под- 

данные не іудейскаго вѣроисповѣданія; изъятіе изъ сего допускается лишь 
по отношенію къ тѣмъ изъ акціонеровъ иностранцевъ и евреевъ, которые 
владѣли уже акдіями до воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія на 
продолженіѳ срока существованія Обіцества до 1 января 1908 г., съ обя- 
зательствомъ отчуждать принадлежащія имъ акціи лишь русскимъ поддан- 
нымъ нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ передачи такихъ 
акцій прямымъ наслѣдникамъ; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ наслѣ- 
дованія, наслѣдники, ѳсли они не русскіе подданныѳ или лица іудѳйскаго



исповѣданія, обязаны продать свои акціи русскимъ подданнымъ нѳ евре- 
ямъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня полученія правъ на акціи. Дальнѣйшѳе 
пріобрѣтеніѳ акцій какъ ирежнихъ, такъ и новыхъ выпусковъ, упоминае- 
мымъ въ семъ параграфѣ акціонерамъ изъ иностранцевъ и евреевъ не 
разрѣшается.

§ 9. При развитіи дѣлъ Общѳства, оно можетъ, сообразно потреб- 
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитѳльныхъ 
акдій по прежней цѣвѣ, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія ІІрави- 
тѳлъства порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Дримѣчапге. Хотя дополнительныя акціи Общества выпуска- 
ются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпу- 
скаѳмыхъ Обществомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
оной, сверхъ номинальной цѣны (1.000 p.), еще извѣстная премія, 
равная ыричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обра- 
щеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпус- 
ковъ соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акдій; если же акдіи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпус- 
ковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ § 8 изложенное.

§ 11. На акціяхъ Общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нѵмерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчстіе. Акдіи Общѳства, съ купонными при нихъ листами 
(§ 1В) должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государ- 
ственныхъ Бумагъ.
§ 12. Владѣлецъ акдій, желающій продать свои акціи и нѳ нашедшій 

покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о сѳмъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяда не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ
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акцій по цѣнѣ, назначаемой ио взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можѳтъ затѣмъ распорядиться лродажею акдій въ стороннія руки 
по своѳму усмотрѣнію, при чемъ иравомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ 
иользоваться, безъ новаго заявленія о жѳланіи продать акціи, лишь до 
утвѳржденія обіцимъ собраніемъ акдіонеровъ отчѳта за текущій годъ.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по 
ннмъ дивиденда въ течѳніе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, по срокъ су- 
ществованія Общества.

§ 14. Пѳредача акцій отъ одного владѣльца другому, a также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлаѳтся передаточною надписью на акдіяхъ, которыя, 
при соотвѣгственномъ объявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію 
Общѳства для отмѣтки пѳредачи въ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак. изд. 1887 г., и по 
судебному опредѣленію.

§ 15. Еугіоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о пѳредачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикадію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
чѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ 
заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на получе- 
ніе по нимъ дивиденда.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла- 
дѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.
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Иравленіе Обіцества, права и обязапности его.
§ 18. Управленіе дѣлами Общѳства принадлежитъ правленію, нахо- 

дящѳмуся въ г. С.-Петѳрбургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своѳй на три года.

Примѣчанге. Мѣстопрѳбываніе правлѳнія можетъ быть перенѳ- 
сѳно и въ другую какую либо мѣстность, но не иначе, какъ по по- 
становленію общаго собранія акдіонеровъ и спустя годъ ио получе- 
ніи на сіе разрѣшенія Министра Финансовъ по соглашенію съ 
Главнымъ Начальникомъ Юго-Западнаго края.
§ 19. Въ члены правленія, въ директоры-распорядители, a равно 

въ должности, связанныя съ завѣдываніемъ и распоряженіемъ какъ дѣ- 
лами Общества, такъ и принадлежащимъ ѳму имуществомъ, могутъ быть 
назначаѳмы только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 20. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучка или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на гѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два е ъ  нимъ 

кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не мѳнѣе пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства во 
всѳ время бытности избранныхъ лидъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые дирѳкторъ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остаѳтся въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на кото- 
рый избранъ самъ кандидатъ.

§ 24. Директоры избираютъ ѳжегодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бравія. изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 
Общества нолучаютъ содержаніе, по особому назначѳнію общаго собра-
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нія акціонѳровъ, и процентное изъ чистой прибыли вознагражденіѳ, ео- 
гласно § 42.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами 06- 
щества, по примѣру благоуетроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества дѳ- 
нѳгъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 37—39, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Общеетву лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ част- 
ными общеетвами и товариществами, a равно городскими, зѳмскими 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрѳн- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужде- 
ніѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціо- 
неровъ и вообщѳ завѣдывавіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, 
съ утвѳржденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія 
акдіонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опрѳдѣлѳнныхъ въ § 21 пяти акцій, еще 
не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же па- 
раграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя ин- 
струкціѳю, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціоне-
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ровъ. Директоръ-расдорядитель созываетъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣ- 
ламъ, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено ѳму по инструкціи.

Примѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначѳнъ 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a рав- 
но размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представ- 
ляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правлѳніе суммы, \не предназначенныя е ъ  

немедленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ устаповлѳній на имя Общества, a получаемые на эти суммы 
билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 80. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
правленія за иодписью одного изъ дирѳкторовъ.

§ 81. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія. купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правлѳ- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ идокументовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ ие- 
чати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ язьіеѢ.

Примѣчаиге 2. При измѣненіи числа подписей ЕаЕъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ доЕументахъ, тавъ и на требовавіяхъ наобратное 
полученіе суммъ Общества изъ Ередитныхъ установлевій, прав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется сроЕъ, 
съ Еотораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ
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правленіе обязано поставить въ извѣстность нодлѳжащія кредитныя 
установлѳнія.
§ 82. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правле- 

нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе суцебныѳ уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ, 
(§ П ), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ нѳ менѣе одного раза въ три мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшѳній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, a когда не состоится болыпинства. то спорный вопросъ пере- 
носится па рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкдіи, ие подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніѳмъ правленія, потрѳбуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ акцій, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчате 1. Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы по
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опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: число члѳновъ правленія и сроки ихъ 
избранія (§§ 18, ‘20 и 22), число акцій, представляемыхъ членами 
правленія и директоромъ-расіюрядителемъ въ кассу Общества при 
вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 27), порядокъ замѣще- 
нія выбывающихъ директоровъ(§ 23), порядокъ избранія предсѣ- 
дательствующаго въ правленіи (§ 24), порядокъ веденія перепис- 
ки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіѳмъ до- 
кументовъ (§§ 30 и 31) и сроки обязательнаго созыва правле- 
нія (§ 34), могутъ быть измѣняѳмы по постановленію общаго со- 
бранія акціонѳровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе пробыли и выдача 
дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общѳства считается съ перваго ап- 
рѣля по первое апрѣля. За каждый минувшій годъ правленіемъ со- 
ставляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
веннаго годоваго общаго собранія акціонеровъ (§ 47), подробный 
годовой отчетъ объ операціяхъ Общѳства и балансъ ѳго оборотовъ. 
Печатные экзѳмпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правлѳ- 
ніи Общества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того 
же времени открываются владѣльцамъ акцій книги правленія, со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, отноеящимися къ отчету и ба- 
лансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 37) 
можѳтъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собраиія акдіо- 
неровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 38. Отчетъ долженъ содержать, въ подробности, слѣдующія глав- 

ныя статьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеніе 
стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по ко- 
торой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій гіриходъ 
и расходъ за то время, за которое отчѳтъ представляется, какъ по покупкѣ
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матеріаловъи проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на прочіе расходы по управленію; 
г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ѳму за- 
пасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ ію- 
слѣднихъ на самомъ Общѳствѣ, и ѳ) ечетъ доходовъ и убытковъ и 
примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 89. Для повѣрки отчета и баланса, общѳе собраніе акціонеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, рѳвизіонную коммисію изъ трехъ 
или болѣе акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳнія, ни 
въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго об- 
щаго собранія акціонеровъ, и, по обревизованіи отчета и баланса за 
истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно 
дѣлопроизводства правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ общеѳ собраніе, котороѳ и поста- 
новляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предостав- 
ляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, a равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего иму- 
щества, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заклю- 
ченія о степени пользы и своевременности, a равно выгодности 
для Общѳства какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расхо- 
довъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія всего выше- 
изложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе 
акціонеровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (_§ 48).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 41. Въ теченіе мѣсяда по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Свод. Зак. т. V, изд. 1898 г.), представить сѳй отчетъ, съ нро- 
токоломъ общаго собранія, въ Губернское Податноѳ Присутствіе той
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губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ своѳ мѣстопребываніе, a равно препро- 
водить для напѳчатанія за установленную плату въ редакдію «Вѣстника 
Финансовъ, промышлѳнности и торговли» заключительный балансъ и 
извлеченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣлѳнія сѳй 
послѣдней, съ означеніѳмъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждую акцію.

Прпмѣчаиге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ тре- 
бованія влечѳтъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того жѳ 
Устава.
§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, ѳсли таковая окажется, отчисляется нѳ мѳнѣѳ десяти процѳн- 
товъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти продѳнтовъ первоначальной 
стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и 
недвижимаго имущѳства на погашеніе стоимости сего имущества, впрѳдь 
до полнаго погашенія оной, и полпроцента на пособія елужащимъ въ 06- 
ществѣ. Остальная затѣмъ сумма, ѳсли она не превыситъ шести про- 
центовъ на основной капиталъ Общества, выдается въ дивидендъ на акціи, 
если же сумма эта будетъ прѳвышать означѳнеые шѳсть процѳнтовъ, то 
изъ прѳвышенія отчисляется десять продентовъ въ пользу членовъ прав- 
ленія. Расиредѣленіе же остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія акдіонеровъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ нѳ будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрѳпятственной 
его реализаціи.
§ 44. Запасный капиталъ предназначается исключительно иа покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій.#

§ 45. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе дѳсяти лѣтъ, обращает- 
ся въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда
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теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чѳнныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ прав- 
ленія, процѳнты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй- 
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на- 
ложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный ку- 
понъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ 
правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 47. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 

ныя и назначаются въ С.-Петербургѣ. Обыкновенныя собранія созыва- 
ются правленіемъ ежегодно, въ августѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утверж- 
денія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

Примѣчаніе. Общія собранія могутъ быть созываемы и въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ, но не иначе какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и спустя годъ по полученіи на сіе разрѣшѳнія 
Министра Финансовъ, по соглашенію съ Главнымъ Начальникомъ 
Юго-Западнаго края.

§ 48. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 89). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созва- 
ніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіѳ правлевіемъ 
нѳ позже одного мѣсяда по заявленіи онаго.

§ 49. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его иодле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обще- 
ства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуіцествъ, Обще - 
ству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собра-



нію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонѳры извѣща- 
ются посредствомъ публикадіи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены пред- 
меты, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе 
доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 51. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ обіцѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи предлагаѳмыхъ собранііо вопро- 
совъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только акдіонеры, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждыя пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ 
не можетъ имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на 
которое даетъ право владѣнія одною десятою частью всего основнаго 
капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждыя 
пять акцій.

§ 53. Акціонеры, имѣющіе менѣѳ пяти акцій, могутъ соединять, по 
общей довѣренности. акціи свои для полученія права на одинъ и болѣѳ 
голосовъ до предѣла, въ § 52 указаннаго.

§ 54. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лида другому, право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколышмъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи цредоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного нред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ прѳимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 51 — 53), пред- 
ставляющіѳ въ совокупности не менѣѳ половины основнаго капитала, a 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріягія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти об-
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щаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей го- 
лосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіонеровъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніѳ 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ от- 
ношеніи количества представленныхъ въ оноѳ акцій означеннымъ вышѳ 
условіямъ, при которыхъ оно считается законно состоявшимся, или ѳсли 
при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія. не считая случаевъ, когда достаточно простаго 
большинства голосовъ, то нѳ ранѣѳ, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается ука- 
заннымъ въ § 50 порядкомъ вызовъ во вторичное общѳе собраніе, ко- 
торое считается законно состоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціоне- 
рами, о чемъ правленіе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста- 
лись неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, при чемъ дѣла эти 
рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшѳнія, принятыя общимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіѳмъ шарами или эакры- 
тыми заиисками, a указанное болынинство исчисляется по отношенію 
голосовъ угвердитѳльныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 57. Дѣла. подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему 
акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніе общему собра- 
нію, должны письменно обрагиться съ онымъ въ правленіе не позже 
сѳми дней до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, 
во всякомъ случаѣ, обязано представить такое прѳдложеніе слѣдующему 
общѳму собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ общѳмъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 59. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными
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въ собраніи члѳнами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшеѳ 
число акдій.

Uримѣуаніе. Правила настоящаго отдѣла устава,касающіяся:ерока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), ігорядка со- 
зыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 48), числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 52 и 53), срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акцій (§ 54), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 57), и, 
наконедъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 59), 
могут\ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣланъ Общества, отвѣтственность и прекращеіііе 
дѣйствій его.

§ 60. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, a равно споры между членами правленія и 
прочими выборными по Обществу лицами между собою и споры Обще- 
ства съ другики обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ 
собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будѵтъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащиыъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, 
въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ ужѳ въ собственность Общества, въ размѣрѣ 1.000 р. 
на акдію, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо до- 
полнительному платежу ио дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 62. Орокъ существованія Общества назначается по 1 января 1908 г. 
Ko времени истеченія сего срока правленіе, по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ акцій, основанному на предварительномъ соглаше- 
ніи съ владѣльцами имѣиія, можетъ ходатайствовать о продолженіи срока 
существованія Общества. Прекращеніе дѣйствій Общества можетъ ііослѣ- 
довать и ранѣе истеченія означеннаго выше срока, но нѳ иначе, какъ 
по приговору общаго собранія акціонеровъ, если, ио ходу дѣлъ, заирытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ. Если ио балансу Общѳства 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльды акцій 
не иополіштъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцимъ
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собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Общество ирекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капигала 
и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ акцій желаніи по- 
полнить оный, кто либо изъ владѣльцѳвъ акцій не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ иараграфѣ времени причитающагося ио принадле- 
жащимъ ѳму акціямъ дополнительнаго платежа, то акдіи эти объяв- 
ляются уничтоженными, о чѳмъ иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми. подъ тѣми же нумерами, акціями, когорыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вы- 
рученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
телыюму по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго 
капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожениыхъ 
акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собра- 
ніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ иорядокъ ликвидадіи 
дѣлъ Общества. Коммисія эта принимаѳтъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Обще- 
ства, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію и, въ случаѣ 
безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ нлатежей и числящихся по 
сахарному производству взысканій, производятъ рѳализацію имущества 
Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ крѳдиторовъ, въ одно изъ государствейныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранію отчеты въ сроіш, собраніемъ установленные, и, незави- 
симо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніе опрѳдѣляетъ, ісуда деньги эти должны быть отданы ва 
храненіе, вярѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
ио истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.



№ 166. 8948 — Ст. 1408—1409.

§ 64. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финан- 
совъ, a также дѣлаются х надлѳжашдя публикаціи, для свѣдѣнія акціоне- 
ровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 65. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйетвугощими, такъ 
и тѣми, кои будутъ шюслѣдствіи изданы.

✓

1 4 0 9 .  Объ утвержденіи устава Общеотва Прушковскаго механическаго завода 
М. А. Рудницкаго.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ разрѣшить дворянину, Инженеру Мечи- 
славу Антоновичу Рудницкому учредить акціонерное Общество подъ на- 
именованіемъ: «Общество Прѵшковскаго мѳханическаго завода М. А. Руд- 
ницкаго», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
утвержденія въ Петергофѣ, въ 5 день іюля 1895 года.

ІІа подяинномъ папиеано: «Государь Императоръ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 5 день іюля 1895 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Мипистровъ Шолъцъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВРУШКОВСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА М. А. РУДНИЦКАГО.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій механичеекаго и котель- 

яаго завода, принадлѳжащаго дворянину, инжѳнеру Мечиславу Антоно- 
вичу Руднидкому и находящагося въ усадьбѣ Прушковѣ. Варшавской 
губерніи, Варшавскаго уѣзда, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Общество Прушковскаго мѳханическа.го завода М. А. Р у /  
ницкаго».

Пргшѣчанге 1. Учредитель Общества: дворянинъ, инжѳнеръ 
Мечиславъ Антоновичъ Рудницкій.

Примѣчанге 2. Передача до образованія Обіцества учредителемъ 
другимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоеди- 
неніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго либо изъ вновь прц-

з*
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нятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, 
всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поимѳнованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ со всѣми 
принадлежащими къ нему усадебными землями, заводскими жилыми и 
нежилыми строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, складами това- 
ровъ, заиасами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно коитрактами, 
условіями и обязательствами, передается на законномъ основаніи въ соб- 
ственность Общества, по надлѳжащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, при 
чемъ пріобрѣтеніе означеннаго имущества Обществомъ и переводъ онаго 
на имя Общества ироизводятся съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ 
на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недви- 
жимое имѣніе крѣпостныхъ актовъ на имя Общѳства. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законно состоявпіагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
демъ имущества, при чемъ, если не состоится окончательнаго соглашенія 
между означенными первымъ общимъ собраніѳмъ и владѣльцѳмъ имуще- 
ства относительно передачи указаннаго выше имущества, то Общество 
считается несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность завсѣ возникшіе до передачи имущества 06- 
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно нереводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и иравъ 
частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, a равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества промышлеиныя и торго- 
выя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества.

Щтмѣчаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія Обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочиое владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
щеотвъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ 
въ губерніяхъ, лежаіцихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣдлости, не мо- 
гутъ быть владѣльдами акцій и завѣдывающими и управляющими не- 
движимыми имуществами Общества лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчапіе 2. ІІространство пріобрѣтеішыхъ Обществомъ земель- 
ныхъ участковъ въ губерніяхъ, означенныхъ въ п. 3 ирил. къ ст. 698
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(примѣч. 2) т. X, ч. I, Свод. Зак. Гражд,, (изд. 1887 г.), не должно 
превышать 200 десятинъ.
§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торгозли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ 
иравиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относителыго пред- 
иріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предмѳтъ изданы.

§ 6. Публикаціи Обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Правитель- 
ствѳнныхъ распоряжѳній по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столидъ, Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полиціи и Варшавскомъ Дневникѣ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
Капиталъ Обіцества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 2.000.000 p., 
раздѣленныхъ на 8.000 акцій, по 250 р. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, 
но взаимному соглапіенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Обще- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣшается по- 
лучить акдіи Общества, по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ акцій, съ оплатою ихъ, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуще- 
ствомъ.

Щтмѣчаніе. Акдіонерами Общества могутъ быть только русскіе 
подданные. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ. 
§ 10. По распубликованія настоящаго устава, участниками вносится 

въ теченіе шести мѣсяцевъ на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій. 
кои, согласно § 9, будутъ выданы за иріобрѣтаемое Обществомъ имуще- 
ство, по 150 p., съ запискою внесѳнныхъ денегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписыо учредителя, 
a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; затѣмъ Общеетво 
открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна
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ио принадлежности. Сроки и размѣръ іюслѣдующихъ взносовъ назнйча- 
ются по иостановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, ио мѣрѣ надоб- 
ности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳй слѣдующей за каждую акцію 
суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
обществомъ евоихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Обіцество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ иу - 
бликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сро- 
EOB'bj Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для прилолсенія 
еъ шнуру оныхъ печати и для скрѣиы по листамъ и надписи, 
С.-1Іетербургской Городской Управѣ.

§ 11. Всли кто изъ владѣльцевъ времевныхъ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу Общества одного процента въ мѣсяцъ на 
ыевнѳсенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. 
Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ остав- 
шихся въ недоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества. или же о 
томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ правленіе, 
a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣлъ Общества и по иолной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ акдій, Общество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ акдій по прежней дѣнѣ. но нѳ иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правитѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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Примѣчате. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются 
ио прежней цѣнѣ, ио при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 06- 
щѳствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатѳлемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (двѣсти пятьдесятъ рублей), еще извѣстная 
прѳмія, равная нричитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаснаго капитала.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльды акцій прѳдыдущихъ выпусковъ, 
соотвѣтственно числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпу- 
сковъ сполпа, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвѳржденію, публичная подписка, причемъ должны быть въ точности 
еоблюдаемы правила, въ примѣчаніи 1 къ § 4 и въ примѣчаніи къ § 9 
изложенныя.

§ 15. На акціяхъ Общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльда. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подііисыо трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
оъ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчтіе. Акціи Общества, съ купонными при нихъ листами 
должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
§ 16. Владѣлѳцъ акцій, желаюіцій продать свои акціи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ акдіонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяда не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
акдій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажѳю акдій въ стороннія руки, по сво- 
ему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ пользо- 
ваться. безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утверж- 
денія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Еъ каждой акціи нрилагается листъ купоновъ на полученіе по 
^нимъ дивиденда въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ но- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяги лѣтъ акціонерамъ имѣютъ 
быть выданы новые лиеты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.
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§ 18. Передача какъ времѳнныхъ свидѣтѳльствъ, такъ и акцій отъ 
одного владѣльца другому, a также стороннимъ лицамъ дѣлается переда- 
точною надппсыо на свидѣтельствахъ или акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Обіцества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточ- 
ную надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ толысо въ случаяхъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Свод. Зак., изд. 1887 г., и по судеб- 
ному опредѣленію.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено 
полученія правленіемъ взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не 
можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка 
по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это должно 
быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны 
къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за тѳкущій годъ, долженъ письмен- 
но объявить о томъ правленію, съ означевіемъ нумеровъ утрачѳнныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ ѳго 
публикадію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не 
будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы 
взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе 
никакихъ заявленій не принимаегъ и утратившій ихъ лишается права 
на иолученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, 
наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳменныхъ свидѣтельствъ шш акцій, 
общимъ правиламъ сѳго устава.

ІІравленіе Обіцеетва, права и обязанности его.
§ 28. Управлеиіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, нахо- 

дящемуся въ г. С.-Петербургѣ и соетоящему изъ пяти директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ изъ среды своей на пять лѣтъ.
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§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время иродол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кандидата, которые за время 
занятія должности директора пользуются всѣми правами и преимущества- 
ми, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ дяректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія акціонѳровъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціоне- 
ровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ ди- 
ректоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ 
упомянутыя должности лицъ, и неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акдій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ, ежѳгодно выбываѳтъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a 
потомъ по. старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающаго избирается 
новый дирѳкторъ; кандидатьт же выбываютъ чрѳзъ каждыя пять лѣтъ, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые кандидаты. Выбывшіе дирек- 
торы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ. но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щества могутъ получать, независимо отъ продентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія, и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собра- 
нія акціонеровъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаии 06- 
щества по примѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
ѳго относится: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить
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за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. 
a по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческсшу, бухгалте^іи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на 
основаніи §§ 41—43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предмеговъ занягій и содержанія, a равно и ихъ увольненіѳ;
г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій какъ за наличныя 
дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру- 
гихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обіцества; ж) выдача и 
принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общѳства; и) заключеніе отъ имени Обще- 
ства договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управле- 
ніями, такъ и съ частными обществами и товарищвствами, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) сна- 
бженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокъ' дѣйствій прав- 
ленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляютея инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго соб>ранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, 
или же изъ стороннихъ лидъ особаго дирѳктора-распорядителя, съ опре- 
дѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія акдіонеровъ. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 25 дваддати пяти акцій, еще не менѣе 
двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жепараграфѣ 
основаніяхъ; иравленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкдіи.

Щтмѣчаніе. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
нѳ изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей его, a рав- 
но размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрак-
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томъ. Такой директоръ-распорядитель ирисутствуетъ въ засѣданіяхъ 
съ нравомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 82. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даѳмымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ. Собранію предоставляется опре- 
дѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго 
назначенія, въ случаяхъ, не терпящихгь отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностыо предъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 83. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
ѵчреждѳній на имя Общества, a получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳни 
правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подиисываемы, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ 
приложеніемъ печати Общества.

Щммѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ. съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ прав- 
леніѳ обязано ноставить въ извѣстность подлежащія к])едитныя уста- 
новленія.
§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленіш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лидъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяѳтся 
нравленііо уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директоровъ, или
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стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра П, со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 87. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необ- 
ходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акці- 
яхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ 
расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 88. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуѳтся присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, a когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ. 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчапге. Если дирѳкторъ, не согласившійпя съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ про- 
токолъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заішочающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ основаніи 
законовъ.

Щтмѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, огіредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія, сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число акцій,
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представляѳмыхъ члѳнами дравленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 81), 
порядокъ замѣщенія выбываіоіцихъ директоровъ (§ 27), порядокъ 
избранія предсѣдатѳльствуюіцаго въ правлѳніи (§ 28), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 34 и 35), и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 38), могутъ быть измѣияемы по постановленію общаго 
собранія акдіонѳровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ Обіцества, распредѣлеиіе прибыли и выдача
дивидеида.

§ 41. Операціонныйгодъ Общества считается съ пѳрваго января по пер- 
вое января. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утверждѳніе обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
иолучить таковые. Съ того же времени открываются акціонѳрамъ книги 
иравленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41) 
можетъ быть измѣняемъ по иостановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.
§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
акціями за пріобрѣтенное Общестзомъ имущество, согласно § 9, a также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при чемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и 
ироч., такъ и ио продажѣ издѣлій; в) счѳтъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ
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долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе 
чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчѳта и баланса общее собраніѳ акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трѳхъ или болѣе 
акдіонеровъ, не состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается 
обязательно нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собранія и, по обревизованіи о т ^ а  и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляѳтъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляѳтся, если она при- 
знаетъ нужнымъ, или общимъ собраніѳмъ ей будетъ поручено, производить 
также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и по- 
вѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳнныхъ расхо- 
довъ по возобновленію или ремонту сѳго имущества, и, вообще, про- 
изводить всѣ необходимыя' изысканія для заключенія о стѳпени пользы 
и своевременности, a равно выгодности для Общества какъ произве- 
денныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Об- 
щества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые сггособы. На предваритѳльное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего коммисіи првдо- 
ставляется требовать огъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акдіонеровъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніѳ и представляются въ трехъ экземшгярахъ 
въ Министѳрство Финансовъ.

§ 45. Въ течепіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Яалог. (Свод. Зак. т. Y, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ прото- 
коломъ общаго собранія, въ Губернское Податное ІІрисутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно гірепроводить для 
наиечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и
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чистой ирибыли за отчетный годъ, a также раепредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Пргшѣчанге.Неисполненіе изъясненнаго въ сѳмъ параграфѣ требо- 
ванія влечетъ за собою послѣдствія. указанныя въ ст. 486 того же 
Устава.
§ 46. По утвержденіи огчета общимъ собраніѳмъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти продентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и недви- 
жимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 
вознагражденія членамъ правленія въ размѣрѣ, онредѣленномъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ по акціямъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обя- 
зательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Лримѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
ѳго реализаціи.
§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала про- 
- изводится не иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ. 

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидеидъ, не потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судѳбному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, проденты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирател^тво, дѣйстви- 
тѳльно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куионамъ нало-
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жено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиеровъ.
§ 51. Общія собранія аціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже марта мѣсяда дяя разсмотрѣнія и утверждѳнія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій насту- 
пившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ предложены общему собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по трѳбованію акціонеровъ, имѣющихъ 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 43). 
Такое требованіе акціонеровъ или рѳвизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе иравленіемъ не 
позжѳ одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы* 
до дѣлъ Общества относящіѳся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу 
иринадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акдіонеры извѣщаются 
посрѳдствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чемъ въ публикаціи должны быть точно объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣренныхъ, иричемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть 
иисьмеяно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только ак- 
ціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вопро- 
Совъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго со-
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бранія участвуютъ только акціоиеры, пользуюіціеся правомъ голоса. Еаждые 
десять акдій даютъ ираво на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала Обще- 
ства, счигая при этомъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

§ 57. Акціонеры, имѣющіѳ мѳнѣе десяти акцій, могутъ соединять 
гіо общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса иредоставляется новому ихъ владѣльцу нѳ прежде трехъ мѣсяцевъ 
со врѳмени отмѣтки правленіѳмъ передачи.

§ 59. Еели акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собранія не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ прѳимуществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чгобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣренные (§§ 55 — 57), пред- 
ставлягощіе въ совокуиности не менѣе половины основнаго капитала, 
a для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи 
или уменьшеніи основнаго канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ требуѳтся ирибытіе акціонеровъ, представляющихъ три чѳт- 
верти общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ 
обязательную силу, когда приняты будутъ болыпияствомъ трехъ чет- 
вертей голосовъ участвовавшихъ въ иодачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи еихъ голосовъ на осиованіи § 56; 
избраиіе же члеыовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится 
тіростымъ большинствомь голосовъ. Если собраніѳ не будѳтъ удовле- 
творять въ отнотеніи количѳства представленныхъ въ оное акцій озна- 
чениымъ выше условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоя» 
вшимся, или если ири рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда до- 
с/гаточно простаго большиыства голосовъ, то не ранѣѳ, какъ чрезъ двѣ 
недѣли, дѣлается, указаннымъ въ § 54 іюрядкомъ, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ считается законносостоявпіимся, a рѣшѳніе его 
окоичательнымъ, не взирая ыа число акцій, представляемое прибыв- 
шими въ оное акціоперами, о чѳмъ нравленіе обязано иредварять 
акціонеровъ въ самомъ приглапіеніи на собраніе. Въ такомъ вторич-

Собр. узак. 1895 г. 4
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номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались неразрѣшѳнными въ первомъ общемъ 
собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются иростымъ болынинствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаше. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, a указанное болыпинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣніго въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство нравленія. почему 
акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему со- 
бранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое прѳдложеніе слѣдующему об- 
іцему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Постановленія обіцихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собрапіи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя акдіонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), по- 
рядка созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній (§ 52), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 56 и 57), срока, съ 
котораго предоставляется нраво голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), сро- 
ка предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 61) и, нако- 
нецъ, норядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 63), могутъ 
быть измѣняемы по постановленію общаго соб}>анія акдіонеровъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ по дѣлаиъ Обіцсства, отвѣтственность и нрекраіценіе 
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сиоры по дѣламъ Обіцества между акціонерами и между
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ними и членами правленія, a равно споры мѳжду членами правленія и 
прочими выборными по Обществу лидами мѳжду собою и споры Обще- 
ства съ другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ об- 
щемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это 
еогласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ елу- 
чаѣ неудачи предпріятія Общества или цри возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ двухсогъ пятидесяти рублей на 
акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо доиол- 
нительному нлатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акдіонеровъ. Если по 
балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла- 
дѣльцы акцій не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утверж- 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчате. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акдіонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въ 
семъ параграфѣ времени причитающагося по принадлежащимъ ему ак- 
ціямъ дополнителыіаго платежа, то акціи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, 
подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ 
акцій суммы, за покрьггіемъ причитаюіцихся по продажѣ и публи- 
каціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе основнаго ісаиитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обіцества общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 0б~ 
щества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 

г вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетіюренію, производятъ реалпзадію
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имущеетва Обіцества и вступаютъ въ соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ 
трѳтьими лицами на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніѳмъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезиеченія полнаго удовлетворенія сііорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами. за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государетвѳн- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть ири- 
стушіено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прѳд- 
ставляютъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, нѳзависимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, вгіредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ посту- 
пить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ 
;гравленіемъ, a въ послѣднѳмъ—ликвидаторами, доносится Министру 
Финаисовъ, a также дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціо- 
неровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не продусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комнаііій постановленными, 
a равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ внослѣдствіи изданы.

1 4 1 0  Объ утвержденіи устава Общества Дебалъдевекаго механичеетсаго завода.

Г o с у д а р  ь И м і і е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше иовелѣть соизволилъ разрѣшить горнымъ инженерамъ: Надвор- 
ному Совѣтнику Алексѣю Михайловичу Горяинову, Надворному Оовѣтнику 
Мартину Феликсовичу Шимановскому и Надворному Совѣтнику Ворису 
Николаевичу ІІопкову, инженеръ-механику Пиколаю Васильевичу Ива- 
нову, инженеръ-технологу Ѳомѣ Романовичу Фѳртнеру и Екатеринослав- 
скому 1 1’ильдіи купцу Минѣ Семеновичу Копылову учредить акдіонерное 
Общество, иодъ наименованіѳмъ: «Общѳство Дебальдевскаго механиче- 
скаго завода», на основаніи устава, удостоеннаго Высочаишаго разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ ІІетергоФѣ, въ 5 день іюля 1895 года.
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На подлииномъ написало: «Государь Императоръ уетавъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизполилъ, въ ПетергоФѣ, въ 5 день іюля 1895 года».

І Іо д п и с а л ъ :  И о м о щ п и к ъ  У п р а в л я ю щ а г о  д ѣ л а м и  К о м и т е т а  М и н и с т р о ізъ  Ш ольцъ.

y  С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЕБАЛЬЦЕВСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДЛ.
Цѣль учреждеиія Общества, права о обя.іаішости его.

§ 1. Для устройства въ Бахмутскомъ уѣздѣ, ири стапдіи Дебальцево, 
завода для отливки разнаго рода издѣлій, для изготовленія котловъ, ма- 
шинъ. аппаратовъ и зѳмледѣльческихъ орудій учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Дебальцевскаго механическаго 
завода».

Примѣчанге. 1. Учредители Общества: горные инженеры—На- 
дворный совѣтникъ Алексѣй Михайловичъ Горяиновъ, Надворный Со- 
вѣтникъ Мартинъ Филиксовичъ Шимановскій и Надворный Совѣтникъ 
Ворисъ Николаевичъ Попковъ, инженеръ-механикъ Николай Ва- 
сильевичъ Ивановъ, инженеръ-технологъ Ѳома Романовичъ Фертнеръ 
и Екатеринославскій 1 гильдіи купецъ Мина Семеновичъ Копыловъ.

Примѣчаиіе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присое- 
диненіѳ новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право нріобрѣтать въ собственность 

a равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственные дѣли его 
заводы, склады и промышленныя и торговыя заведенія, съ соблюденіемъ 
при этомъ существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Иримѣчаніе. Въ Вахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи. 
при станціи Дебальцево Обществу разрѣшается пріобрѣсти потребное 
для устройства завода (§ 1) земѳльное имущество. Дальнѣйпіее за- 
симъ пріобрѣтеніе Обществомъ, на какомъ бы то ни было основаніи, 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ: а) расположенныхъ внѣ 
городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ 
еврейской осѣдлости и б) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшѳмъ 
Указѣ 14 марта 1887 г., не допускается.
§ 8. Общество, его конторы и агенты подчиняются относитѳльно пла- 

уѳжа гильдейскихъ повинностѳй, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъсборовъ,всѣмъ иравиламъ и поста-
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новленіямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Обіцества нынѣ 
въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впрѳдь будутъ на сѳй цред- 
метъ изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій но Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и ыѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ. 

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капоталъ Общества, авціи, права и обязанности акціонеровъ.
§ 6. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ триста тысячъ 

рублей, раздѣленныхъ на одну тысячу двѣсти акцій, по двѣсти иятидеся- 
ти рублей каждая.

§ 7. Все означѳнное въ § 6 количество акцій распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ уГастію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 8. ІІо распубликованіи насгоящаго устава, участниками вносится 
въ теченіѳ шести мѣсяцевъ по 125 рублей на каждую акдію, съ заішской 
внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получоніи 
денегъ росписокъ за подписыо учредителѳй, a впослѣдствіи именныхъ 
временныхъ свидѣтельствъ; затѣмъ Общество открьтваетъ свои дѣйствія. Въ 
цротивномъ случаѣ Обіцество считается несостоявшимся, и внесенныя ие 
акціямъ деньги возвраіцаются сполна ио принадлелсности. Сроки и размѣры 
послѣдугощихъ взиосовъ назначаются по постановленіямъ общаго собраиія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуюіцей за каждую акцію суммы (250 рублей) произведена была 
не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Вь 
случаѣ неисиолненія сего. Обіцество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 сро- 
кахъ и размѣрахъ взыосовъ публикуется, по крайией мѣрѣ, за три мѣся- 
ца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ыо акдіямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ. которыя, при послѣднемъ взносѣ. замѣняются 
акціями.

Цримѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся <;ъ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ іі.п . 4—10 ст. 2166 
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для ириложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надниси, Ека- 
теринославской Городской Управѣ.



§ 9. Если кто изъ владѣльцевъ временных^ свидѣтельствъ не вне- 
сетъ потребованньгхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льго- 
ты, съ уилатою въ иользу Обіцества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по свидѣтельствамъ 
нв будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми і і о д ъ  тѣми жѳ нумерами, сви- 
дѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выру- 
ченныхъ за такія свидѣтельетва суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ 
недоимкѣ взносовъ съ ироцѳнтами за лросрочку и расходовъ по продажѣ и 
публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

§ 10. Объ учрежденіи и отіфытіи дѣйствій Общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ иравленіе, авъ дослѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и иубликуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Обіцества и по полной оп- 
латѣ первоначально выпущенныхъ акцій, оно можетъ, сообразпо потреб- 
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
акцій по прежнѳй цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановлѳнію общаго 
собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утвсрждаемымъ.

Примѣчате. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются 
по прежней дѣнѣ, но дри этомъ до каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
Обществомъ акцій должда быть вяосима дріобрѣтателемъ одой, 
сверхъ доминальяой дѣды (двухсотъ пятидесяти рублей), ѳщѳ извѣст- 
ная дремія, равная дричятагощейся да калсдую изъ акцій лредыду- 
щихъ вылусковъ части запасдаго кадитала Общѳства ло лослѣдяему 
балалсу съ обращеніемъ собраппыхъ таклмъ путемъ премій на увели- 
чепіе того же запаспаго капитала.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ акдій лреимуіцестведдое драво яа 

лріобрѣтеяіе одыхъ имѣютъ владѣльды акцій Общества лредыдущихъ выпу- 
сковъ соотвѣтствеппо чпслу имѣгощихся y нихъ акдій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ сполна разобрапы владѣльцами акдій предыдущихъ вы- 
пусковъ, то па остальпую часть одыхъ открываѳтся, съ разрѣшенія Мд- 
нистра Фпнапсовъ л на условіяхъ, подлежатцихъ предварптѳльдому его 
утверждепію, публичная подппска.

§ 13. На акдіяхъ Общества оздачаются званіе, имя и Фамялія вла- 
дѣльца. Акдіи вырѣзываются изъ книги, озяачаются нумерами ло лорядку
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и выдаются за подписыо трехъ членовъ нравлеиія, бухгалтера и кассира, съ 
ириложеніѳмъ печати Общества.

Примѣчинге. Акціи Общества съ купониыми при нихъ листами (§ 15)
должны быть иечатасмы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен-
ныхъ Бумагъ.
§ 14. Владѣлецъ акдій, желающій продать свои акціи и не напіед- 

шій покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о 
томъ иравленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ ііро- 
дажѣ акцій по цѣнѣ. назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣ- 
ледъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться иродажею акдій въ стороннія 
руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ акціонеръ можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ акдіонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе но 
нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ. акціодерамъ имѣіотъ 
быть выданы новые листы кудояовъ, въ томъже дорядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и акцій отъ 
одного владѣльда другому, a также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточ- 
[îo io  надписыо на свидѣтельствахъ или акдіяхъ, которыя ири соотвѣт- 
ственномъ объявленіи должны быть предъявлены нравленію Общества для 
отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточную 
надпись на свидѣтельствахъ или акціяхъ только въ случаяхъ, предусмо 
трѣнныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1887 г., и по 
судебному опредѣленію.

§ 17. Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полу- 
ченія правленіемъ взноса, срокъ ішторому, согласно § 9, истекъ, ие мо- 
жетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сдѣлка по 
такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это должно 
быть означеио на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 18. Еупоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
искліоченіемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
не требуется никакихъ передаточныхъ иадписей на кунонахъ или объ- 
явленій о передачѣ ихъ. ,
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§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или акдіи или ку- 
поны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ иись- 
MG1W0 объявить о томъ иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или акдій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ 
вго публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публика- 
ціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства 
или акціи или купоны подъпрежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ 
правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій ихъ 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны по званію своему 
въ дѣлахъ Общества никаішхъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняют- 
ся, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или акцій, 
общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ гіравленію, нахо- 

дящемуся въ г. Екатеринославѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ изъ среды своей на три 
года.

§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, a во 
всемъ прочемъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и ііреимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общѳства во все 
врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ и не могутъ • 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами.Общему собранію 
предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ акцій съ выше- 
означеннымъ числомъ акдій, которые поступили бы въ директоры и канди- 
даты, иябирать по ближайшему своему усмотрѣнію въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ огірѳдѣленнаго количества акцій, но съ
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тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность. пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе одного мѣсяда установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. ІІо иротествіи одного года отъ нѳрвоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ сначала по жребію, a иотомъ ио старшинству вступленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ былъ самъ кандидатъ.

§ 26. ІІослѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленіяза труды свои ііо завѣдыванію дѣлами Обще- 
ства получаютъ оиредѣленное содержаніе, по назначенію обіцаго собрапія 
акціонеровъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступивпшхъ, a также и имѣюіцихъ посту- 
пить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, a по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій; б) устройство, 
но обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно 
и составленіе, на основаніи §§ 89 — 41, годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и илана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъг съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, a равио и ихъ увольненіе; г) покупка матеріаловъ и продажа издѣлій 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Обіцества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества, и) за- 
ключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ частными общсства- 
ми и товариществами, a равно городсішми, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніѳ довѣреніюстями лнцъ« 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ,
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которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со~ 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе иедвижимой 
собстввнности и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ искліочепія дѣлами, до Общества 
относяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы иравъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Обіцества, правле- 
ніе, съ утверждеиія общаго собранія акціонеровъ, можегъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распоряди- 
теля съ опрѳдѣлѳніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ иредставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 2В десяти акдій, 
еще не менѣв десяти акцій, которыя хранятся на указандыхъ въ томъ 
нараграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора-распорядителя ин- 
струкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціоперовъ. 
Директоръ-расдорядитель созываетъ правленіе гю всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоетавлено ему по инструкціи.

Примѣчаніе 1. Если директоръ-распорядитель будвтъ назначенъ 
не изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ - распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съ 
правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

Примѣчаніе 2. Директорами-распорядителями. и завѣдывающмми 
и управляющими недвижимыми имуществами Общества нѳ могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвер- 

ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго наздаченія, въ случаяхъ, не терляіцихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностыо дредъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ за нѳобходимость и 
послѣдствія сѳго расхода; о каждомъ такомъ }>асходѣ должно быть иред- 
ставляемо на усмотрѣніб ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ лравлѳніо суммы, не дредназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся дравленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Обідества, a лолучаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ лравленіи.



§ 32. Вся переписка ио дѣламъ Общества нроизводится отъ имени 
иравленія. за подпиеыо одиого изъ директоровъ.

§ 38. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости и дру- 
гіе акты, равно требованія на обратное иолученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ устаиовлеиій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подиисываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно иодписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ 
печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся перепиека по дѣламъ Общества, всѣ ио 
онымъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи 
ироизводятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на трѳбованіяхъ на обрат- 
ное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, іірав- 
лѳніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-раслорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обідее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 13), съ 
отвѣтствѳнностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, кото- 
рыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядит^юмъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
нравленія требуется нрисутствіе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ 
иравлснія ведутся протоколы, которые иодііиеываются всѣми присутство- 
вавпіими членами.
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§ 87. Рѣшенія иравленія нриводятся въ иенолненіе но большинству 
голосовъ, a когда не состоится большинства, то спорный вопросъ иере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому иредставляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ 
инструкціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніѳмъ правленія, потребуѳтъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся иостановленіе. 
§ 38. Члены иравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія иредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣ- 
ленію общаго собранія акдіонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣлягощія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24), число акдій, 
представляемыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), иорядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 
правленіѳмъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва 
нравленія (§ 36), могутъ быть измѣняѳмы по постановленію общаго 
собранія акціонеровт,, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе ііриоыли и выдача 
дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ перваго іюля по 
гіервоѳ іюля. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для 
представлѳнія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія акдіонеровъ (§ 49) подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ
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недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ. заявляюіцимъ 
о желаніи иолучить таковые. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ 
книги правленія со всѣми счетами, документами и ириложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія опѳраціоннаго года (§’ 39)
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ,
съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніекапиталовъ основнаго, запаснагои на погашеніе стоимости 
имущества, при чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти цріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается побиржѳвому курсу, состоя- 
вшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъза то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ до покудкѣ матеріаловъ и 
нроч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) счетъ издержекъ на жалованье слу- 
жащимъ въ Обществѣ и на ирочіе расходы по управленію; г) счетъ налич- 
наго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ дол- 
говъ Общества на другйхъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
ществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и дримѣрное распредѣленіе чистой 
прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса обіцее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается 
обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго 
собраиія, и, ііо обревизованіи отчѳта и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, a равно дѣлопроизводства 
иравлоиія и конторгг, Обіцества, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ въ общее собраніе. которое и достановляѳтъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей будѳтъ поручено, произво- 
дить также осмотръ и ревгзію всего имущества Общества на мѣстахъ 
и повѣрку сдѣланныхъ въ те^ніе года работъ. a равно дроизведенныхъ 
расходовъ ио возобновленію или ремоиту сего имущества, и вообіце про- 
изводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени иользы и 
своевременности, a равно выгодности для Обіцества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для



№ 166. 8971 — Ст. 1410.

исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано цредоетавить коммисіи 
всѣ нвобходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣтп, и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе 
акдіонѳровъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніѳмъ годоваго 
отчета, правленіе Обіцества обязано. согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ, съ протоколомъ 
общаго собранія, въ Губернское Податное ІІрисутствіе той губерніи, гдѣ 
ігравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, a равно препроводить для 
напечатанія за установленную илату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключитѳльный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, a также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означѳніѳмъ размѣра дивиденда, ыазначѳннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Дримѣчапге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ парагра®ѣ тре-
бованія влечетъ за собою иослѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же
Устава.
§ 44. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. ѳ. суммы. остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется нѳ менѣе пяти процентовъ въ запасный 
капиталъ и нѳ болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости камен- 
ныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграж- 
денія членамъ нравленія обращается въ дивидендъ по акдіемъ.

§ 45. Обязатѳльное отчисленіѳ въ запасный капигалъ нродолжается, 
пока онъ нѳ будѳтъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тѳльноѳ отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можѳтъ быть дано липіьтакое
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помѣщеніе, которое обѳзиечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Запасный капиталъ цредназначается исключительно на покрытіо 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе заиаенаго капитала ироизво- 
дится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ 
во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ. не потребованный въ теченіе десяги лѣтъ, обращает- 
ся въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону ітрѳрваішымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ согласно судебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ иравленія, 
продѳнты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю оиаго, за иеключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложено 
судѳбною властью запрещеніе, или когда иредъявленный кунонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ. объ утратѣ которыхъ подано въ гіравле- 
ніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 49. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже октября мѣсяца для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, a 
равпо для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложеиы общему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію, или по требованію акдіонеровъ, имѣющихъ въ сово- 
купиости не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§41). Такое 
требованіе акдіонеровъ, или ревизіонной коммисіи о созваиіи чрезвычай- 
наго обіцаго собранія приводится въ исполненіе нравленіемъ не позже 
одного мѣсяда по заявлеиіи онаго.

§ 51. Обідее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относяіціеся, ио непремѣиному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о иріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ для Общѳства, о
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продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлѳжаіцихъ, a равно о расширеиіи ирѳднріятія. Общему собранію пре- 
доставляегся, при расширеніи предпріятія, или пріобрѣтеніи недвижиыаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ публикаціи должны быть точно объяснѳны предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 5В. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣреиныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постаповленіяхъ общаго собранія уча- 
ствуютъ только акдіонѳры, пользуюідіеся правомъ голоса. Каждыя де- 
сять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, 
считая при этомъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

§ 55. Акціонеры, имѣющіе женѣе десяти акцій, могутъ соединять 
по общей довѣренности акціи свои для полученія права на одинъ и болѣѳ 
голосовъ до предѣла, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трѳхъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимі, путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избраиііо, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акціонеры или ихъ довѣреиные (§§ 53—55), иред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣѳ половины основнаго капитала, a 
для рѣшенія вопросовъ: о расширенірі предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ 
требуется прибытіе акціонеровъ, представляющихъ три четверти обіцаго
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числа акцій. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніѳ же членовъ прав- 
ленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыпинствомъ голо- 
совъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
дредставленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи н© окажется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 52 ііоряд- 
комъ вызовъ во вторичное общее собраніе, котороѳ считается закоішосо- 
стоявшимся. a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
представляемое прибывшими въ оноѳ акціонерами, о чемъ правленіе обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣ- 
ла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшениыми въ 
первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціоперовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми запискаыи, a указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, носту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ иосредство правлѳнія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложѳніе общему собранію, долж- 
ны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе ые позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правлѳніе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акдіонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собранш удостовѣряются протоколами, под- 
иисываемыми прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ числа 
присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболыпѳе число акцій.
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Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), поряд- 
ка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 50), числа акцій, даю- 
іцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ акдій 
(§ 56), срока предъявленія правленію предложѳній акціонеровъ (§ 59), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы ііо иостановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

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

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между 
ними и членами правленія, a равно споры между членами правленія и 
прочими выборными по Обществу лидами между собою и епоры Обще- 
ства съ дрѵгими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общѳмъ 
собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 63. Отвѣтствениость Общества ограничивается принадлежащимъ 
ѳму движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, a потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оноѳ 
искахъ, каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собствѳнность Общества, въ размѣрѣ 250 рублей 
на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ неоОходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются ио приговору общаго собранія акціонѳровъ. Если 
по балансу Общества ОЕажется потеря двухъ пятыхъ основнаго каиитала 
и акціонеры нѳ пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчате. Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонѳровъ нѳ внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ параграфѣ времени причитающагося по принадлежащимъ 
ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя



Ст. 1410. — 8976 — № 166.

продаются правленіемъ Обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ акдій суммы, за иокрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи раеходовъ, часть, равная до- 
полнительному по акдіямъ взносу, обращается на пополнѳніе основ- 
наго капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ акцій.
§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общѳе собраніе ак- 

ціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ треть- 
ими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равни необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторьт представляютъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидадіи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ лшсвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, a также дѣлаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ. Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, 
a равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЛГО СЕНЛТА,


