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Ст. 590. Объ утверждевіи устава акціоыерпаго Общеетва листопроватпаго завода н •іабрикп мехад- 
лняескихъ нлдѣлій «Шла».

\

5Ѵ1. Объ утзержденін устава Мавсатнзскаго дѣсопроыншленнаго Общества.

592. Объ утвержденіи устава Англо-Русскаго лѣсопромышлеыяаго н торговаго Общества.

593. Объ утверждевіи ннструкцін для хдодковоі арбніражной комынсін прн Кокалдской бярагѣ.

Бысочаёше утвержденныя подоженія Совѣта Мгзистровъ:

690. 06% утвѳржденіи уотава авціонернаго Общеотва хиотоггрокатнаго вавода ■ 
фабрики металличеокихъ иадѣлій <Шла>.

На подлннномъ напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрнвать и  Высочайше 
утвердптъ соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подпнсадъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Миыистровъ Плеве.
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а к ц іо н ерн а го  о б щ е с т в а  ЛИСТОПРОКАТНАГО заво д а  и ф а б ри к и  МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ
ИЗДЪЛІЙ <ШЛА>.

Дѣлъ учреавденія Общеотва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлеаащихъ Ы. I. Шабаду, сыву его 
Ц. М. ІПаОаду, Д. А. Когану и сыыу его А. Д. Ііогану шсіоарокатнаіо завода а «аОрикн
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металлнческихъ издѣлій «Шла», находящихся въ г. Екятеринославѣ, по Петербургско* улицѣ, 
и для торговли иредметами нхъ нроизводства учреждается акдіонерное Общество, подъ яа* 
имеиованіѳмъ: „Акціонерное Общество листопрокатнаго завода и «абрики металлическихъ 
издѣлій «Шла»“ .

Цримѣчанге 1. Учредители Общества: окончившій курсъ Рижскаго политехниче- 
скаго училища Исидоръ іосифовичъ Шабадъ и Екатеринославскій 1 гильдім кунецъ 
Давидъ Аншелевичъ Коганъ.

Прнмѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ липамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не ииачй, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2^ Указанноѳ въ предыдущемъ параграФѣ преднріятіе, со всѣмъ припадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, нѳредается владѣльцами 
на законномъ основаніи Обществу съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметь 
законоположеній. Окончатѳльноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцами имущества, причѳмъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общѳство считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшается на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлѳнныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное влажЬніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе, 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—ве 
допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, промышленности 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ со- 
блюденіенъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капитадъ Общеохва, ахція, права н обязанноотн владѣхьдевъ нх%.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублѳй, раздѣленныхъ нв 
800 акцій, по 250 рублей каждая.
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§ 8, Все озааченное вх § 7 колачѳство акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашеныими ими къ участіш въ Обществѣ лицами по взаимному соглапіепію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Общѳству указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ 
вго раэрѣшается получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общѳства, по нарицательной цѣиѣ, въ 
числѣ, опрѳдѣляемомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ 
акціонѳровъ.

§ 10. По распубликованіи ѳтого устава, вносится нѳ позже, какъ въ течѳніѳ шѳсти 
иѣсяцѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выдапы 
за передаваѳмое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенпыхъ денѳгъ въ 
установленыя кпиги и съ выдачѳю въ получѳніи денѳгъ расписокъ за подписью учрѳдителей, 
а впослѣдствіи именныхъ времепныхъ свидѣтельствъ. Получепныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіеігь Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государствепнаго Банка первовачальнаго 
взиоса на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается аесостоявтимся, и виесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
аости. Сроки и раэмѣры послѣдующихъ взвосовъ назяачаются по постановленіямъ общаго со- 
бранія акціовѳровъ, ао мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеи слѣдующей за каждую 
акцію суммы (260 рублей) была произведена не позже друхъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Цримѣѵакіе. Книіи для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указаяныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надниси, Екатеринославской Городской Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ полъзу 
Общества одного нроцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтелвствамъ не будутъ впесены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобще свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхь за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
в расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями времениыя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіѳмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства этв или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія 
устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Ооъ учреждеыіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ пѳрвомъ случаѣ— правлѳніе, а въ послѣднѳмъ— учредители увѣдомляютъ Мваистра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніа
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§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уведі- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной ЦЬны 
первоначально вьшущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собраиія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, ииъ утвер-
ждаемымъ.

Лримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще И8вѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кнмъ путемь премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вьшуска (200.000 р.), производится съ разрѣшенія Мивистра 
Торговли и Промышленности. ^

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное цраво на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣюпшхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамж 
акпій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или иа 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Общества, для отмѣтки передачи лъ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточяую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя совѳ^ 
шаѳтся безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ руіахъ котораго онѣ находятся.
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§ 20. Вреігеннов свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлѳніемъ 
взнова, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо пли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращѳнія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняются всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ •быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 23. Угратившій временныя свидѣтѳльства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акщй или купо- 
новъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публикапію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевь 
со дня нубликаціи, нв будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свндѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекщихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ гь  нимъ правлеиіѳ ннкакихъ заявленій не приннмаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ нмѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свн- 
дѣтельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Нрлменіе О бцесхп, пр&за і  обш в ш м я і его.

§ 25. Правленіе Общества соетоигь нзъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстоаребываиіе правлввія находятея въ Ёкатеринославѣ.

§ 26. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшнхъ до нстеченія срока, на который они 
нзбраны, или временно лишенныгь возможности исполнять свои обязанности, избнраетоя 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Вандидатъ, замѣщающій выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на которын избранъ самъ кандндатъ. Бандидатъ, 
за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣмн правами, дирѳкторамъ при- 
своенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣѳ 
двадцатн акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учреждееіяхъ Гоеударствен- 
наго Банка во все время бытвости избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхь и не могутъ быть 
никому пѳредаваемы до утвержденія отчета и (мшшса за послѣдній годъ пребывапш владѣль-
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цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставдявтся, въ слутаѣ неимѣ- 
нія въ виду акціонеровъ съ вышеозначешіымъ числомъ акцій, которые постушия бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долж- 
ности к лицъ, не имѣющихъ оаредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы вабирае- 
мый, но мзбраніи въ должность, нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устано- 
вленное вышѳ колнчество акцій.

§ 28. Оо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирекгоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго ѳго мѣсто.

§ 30. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибылі 
вознагражденія (§ 46), н опредѣленное содержаніе, по пазначѳнію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ. :

§ 31. Превленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и каниталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ какъ по- 
ступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ 
временныхъ свпдѣтельствъ, а по полной оплатѣ нхъ и самыхъ акцій; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе 
необходнмыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и 
содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ 
за наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ;
з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества 
договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ част- 
ными общѳствами и товариществамп, а равно городскими, зѳмскими и сословными учре- 
жденіями и частными лнцами; і) спабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
ыіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
нодвижимой собствѳнпости, и л) созваыіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣды- 
ваніе и распоряженіе всѣми безъ иеключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ аре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою н измѣяяемою 
общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства, правленіе, съ утвержденія 
оощаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать из-ь срѳды своей, или же изъ стороннахъ 
ливгь, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ опредѣленіемъ имъ воанагра- 
ждрнія т  усмотрѣнію 0бщаі'0 сойрапія. Ііаждый изъ директоровъ-расаорядиіелей, ѳсли онъ
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нзъ членовъ правленія, долвенъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати 
акцій, еще ые менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся па указаиныхъ въ тоиъ же пара- 
граФѣ осиованіахъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняеисю общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обяганвостей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лашь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тсрпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ бли- 
жайшаго общаго собраиія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати 
Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Минисіра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ из- 
вѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетчжодство въ предѣлахъ 
Россійской Имперш производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣлаиъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ иа основанін ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

$ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитвлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ, 
дѣйствіе, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтстве&ностью правлеиія предъ
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Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорамя- 
распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми нрисутствовавшнми членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
нрнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нли кои, на 
основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ постаиовленіемъ правленія, потрѳбуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановленіе.

$ 40. Члены правленія исполняютъ свои обяэанности на основаніи общихъ заковввъ 
и постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопропгв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
эаконовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, і  до окон- 
чанія срока нхъ службы.

а

Отчехноохь по дѣламъ Общеохва, распредѣленіе прибыди и выдача дивидеяда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждыі 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета н баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонѳрамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статья: а) оо- 
стояніе канитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть іюказываены не свшне 
той цѣны, по которой бумаги ѳти нріобрѣтены; если жѳ бвржевая цѣна въ день составленія 
бвланса нижѳ покунной цѣны, то стонмость бумагъ показывается по бпржевому курсу, со- 
схиавнюмусл въ день заключепія счетовъ; б) общій цриходъ н расходъ за то врѳмя, за
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которов отчегь нредставлнвзгся; в) счеть издержекъ на жалованье служащимъ въ Общвствѣ 
н на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлѳ- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ поолѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и при- 
мѣрнов распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ трехъ или болѣѳ акціонѳровъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ дру- 
гихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества, долж- 
ностяхъ. Акціонеры, прѳдставляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіѳ въ общее собраніе акціонѳры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного 
члѳна ревнзіонной коммисін, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вносптъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго нмущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общнхъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи должны быть внесѳны правленіѳмъ, съ его объясненіями, на 
раэсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечсніе изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдЬніе.

§ 45. Въ отношеніи предСтавленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 
баланса и въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуѳтся ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отв$т- 
ствуя за нѳісполнѳніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 46. По утверждѳнія отчета общимъ собраніеісъ, язъ суммрг, оетагощейея 8а гкжры- 
тіемъ всѣгь расходовъ и убытковъ, если гаковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивндендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязагельное отчислѳніе возобновляется, ѳсли часть 
запаснаго капнтала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчнвало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключптельно на покрытіе нѳпредвндѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала пронзводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 временн н мѣстѣ выдачя дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случасвъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремеано дпвидендныя суммы, хранящіяся къ кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлѳжитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною власгью запрещеніѳ, или когда предъявленяый купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

О бщ ія собраніа акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціоверовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для раземо- 
трѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наетупившаго года, а также для избранія члеаовъ правленія и ревизіонной коммисін. Бъ 
втихъ собраніяхъ обсуждаюѵся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть пра- 
вленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капятала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію робранія. Требованіе 
о ссзывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія тахого требо- 
в ш я . •
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§ 51. Общвв собранів разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ в«ягросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящівся. Но непрвмѣнному вѣдЬнію вго подлоакатъ: а) постановлвнія о иріобрѣтвніи 
недвнхнныхъ ннуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду н залогѣ таковыхъ 
нмущестнъ, Обществу прянадлежащихъ, а равно о расшяренін првдпріятія, съ опредѣлѳніѳмъ, 
прн расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи нѳдвнжнмаго иыѣнія порядка погашенія затратъ 
на таковыв предмѳты, б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ управленія н ревизіониой н ликвнда- 
діонной коммисін, в) утверждѳніе н измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніѳ и утверждеиіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій настуцившаго года и отчета и баланса за истекшій годъ, 
д) распредѣленіе нрибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніѳ вопросовъ объ 
измѣненін размѣра основпого капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи ваблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ зя двадцать одинъ двнъ до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) номѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣгаенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полкцейокаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказньшъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврвмѳннаго заявлеиія ими пра̂ - 
вленію о желанін полученія таковыхъ повѣетокъ по сообщѳнному ими мѣстожнтелъству.

§ 53. Дожлады нравленія но назнэтеннымъ ігь обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для раасмотрѣнія 
ахщоиеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоиерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложеніе слѣдугощему общему собраніго, со овоимъ заключвніемъ.

, § 55. Въ общемъ собравіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ при- 
чемъ въ дослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
ньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можеть имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣегь право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, иользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонвръ вг моамть 
кмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнів 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединать, по общей довѣренности, еввш 
акціи для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣда, выше указаимго.

§ 58. Владѣльцы нмениыгь акцій польвуются правомъ голоса въ общемъ собранл 
лишь въ томъ случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ммен-
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на нредъявителя даюгь право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышлѳнности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фпнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть прѳдставляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія пли ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ отвѣтственности или освобо- 
ждѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія н утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціп достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлѳніемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлѳжащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлвнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ */*<> частн основного капитала, провѣрка 
означенпаго сниска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
зтого акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала пр*- 
в&дои списка.
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§ 63. Собраніе открываетоя предсѣдателеиъ правленія, или же лнцоігь, заступающимъ 
вго мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія, не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
чаети основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной й ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.'

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая елучаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счптается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомь приглашепіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсу- 
жденію иля остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго еобранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
жеиіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акпіонеровъ. Закрытая баллотпровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правденія и ревизіонной и ликвидаціонной комми- 
сій Общества и привлеченіп ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя ѳбщимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дрооный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мвѣшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда-
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тѳль собранія отвѣтственъ за Согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіяия 
и рѣшѳпіямн. Правильность протокола удостовѣряютъ своими поднисями предсѣдатѳль собра- 
нія, а такжѳ н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованвыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому акціонеру, по его требовані».

Р авборъ споровъ по дѣдамъ Общ ества, отвѣтотвѳннооть и прекращ еніе дѣяотвій ѳго.

§ 71. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціонерами и между пими и члеаами 
правленія, а равно споры между членами правленіяи и прочими выборными по Обществу 
лнцами и споры Общества съ обществами, товарнществами и частными лицами, рѣщаются 
или въ общемъ собраніи акціопѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто со- 
гласны, или равбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 9 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-лабо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Еслн по ходу дѣлъ заврытіл 
Общества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствін его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Еслн по балансу Общества окажется потеря двухъ пятьіхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большив- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополвить ѳго, кто-лабо изъ акціонѳровъ не внесетъ/въ течѳще 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи ѳти объявляются упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямп, которыя продаются правлѳ- 
ніѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера: Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіѳмъ нричитающихся по продажѣ и публикаціп расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капптала, а оотатокъ 
выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды евоей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвпдаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ лпквидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываегь, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на оенованіи и въ прсдѣлахъ, указанныхъ общимъ'собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпечейіа
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вплнаго удовлетворенія спорнъгхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коымисіей, за счетъ 
креднторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нв можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенік» акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему собранію 
отчеты въ ероки, собрашемъ установлепные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачн нхъ, и какъ съ ннми надлежитъ постунить, по истеченіи срока давностн, въ случаѣ 
неявкн собственника.

§ 75. Какъ о пристуяѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слбдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеіііемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей доносится Мннистру Торговлн н Промышленностн, а также дѣлаются над- 
лвжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
нравленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, нред- 
ставляемыхъ членами нравленія и директорами-распорядителями прн вступленіи нхъ въ долж- 
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ, быть измѣняемы, но постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ снмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконевіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

591 06* утвѳржденіи устава Шакоатинсааго лѣсопромышленнаго Общества.
На подлиннонъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р т . уставъсейразсматрпвать 8 Высочайаів 

утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».
Оодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлаии Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«МАКСАТИНСКАГО ЛѢСОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА».

Цѣлгь учреясден ія  О б щ еств а , п р а в а  н  о б яаан н о стн  его .

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащнхъ ннженеръ-механику Иваау 
Васильевичу Ососову н статскому совѣтннку Леониду Александровнчу Шумахеру лѣсопнльйаю»
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аавода и япщичной Фабриіси, находящихся въ Тверской губ., Бѣяецкнп, уѣадѣ, прв ояяяНі 
Максатиха М.-В.-Рыбинской ж. д., равио вообще дія переработки лѣсныхъ мэтеріаллвъ н 
торговли ими, а также издѣліями изъ нихъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наиие- 
нованіемъ: «Максатинское лѣсопромышленное Общество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-механикъ Иванъ Васильевпъ 
Ососовъ и статокій совѣтникъ Леонидъ Александровичъ Шумахеръ.

Примѣчшіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обяздн- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо ияъ 
учредителей допускаѳтся не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФ ѣ предпрінтіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ (въ томъ числѣ участкомъ землп мѣрою 8 дес. 1513 кв. саж.), равно 
контрактами, условіями и обязательствами, перѳдается владѣльцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположѳній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію 
перваі'0 законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, при- 
чѳмъ, ѳслн таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся нѳсостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долгн 
и обязатѳльства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общѳство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніѳмъ существующихъ законовъ, 
постановлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждеыія Общества промышленныя и торговыя вйѳденія, съ 
пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для сѳго движимаго и недвижимаго имущества, и пріобрѣтать, 
для надобностей предпріятія, продающіеся на срубъ лѣса.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное віа- 
дѣніе п пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтѳніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или дицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за псключеніемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго иму- 
щества,—не допускается.

§ 4. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Общество подчиняется всѣмъ какъ существую- 
щимъ, такъ и могущимъ быть изданными на сей предметъ узаконеніямъ.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платѳжа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства и Столнчиой Полпціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изооражеаіѳмъ своего наименованія (§ 1)
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§ 8. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ на 
4.000 акцій, по 100 руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями н 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 илущества, владѣльцамъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемонъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи втого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шестн 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ вы- 
даны за передаваемое Обществу имущество, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью учре- 
дителей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. Полученныя За акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Минастру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всѳй слѣдующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, замѣняютсн 
акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак.,
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы
по листамъ и надниси, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной нятой части изъ оставленныхъ за учредителямн временныхъ 
свядѣтельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ уяреждѳаія Госу
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дарствеанаго Банка. Врѳиѳнныя свидѣтелъства этн или акціи ве могутъ быть передаваеѵы  
трѳтьинъ лицанъ до утвержденія установлевнымъ порядкомъ отчета за пѳрвыи опера-
ціонныіі годъ.

§ 14. Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитѳли увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ и пу-
бликуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъвыпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
піающую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. Прн послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Еели же акціи новаго выпуска нѳ будугь разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могугь быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпвсыо 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера н кассира, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 18. Еъ каждой акціи нрилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ послѣдоватсльномъ порядкѣ. По нстеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ ащій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, присоотвѣт- 
ственяомъ заявленіи, должны быть прѳдъявлеяы правленію Общества, для отмѣтки передачц 

гв ь  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточную надпись на свидѣтельствахъ и ак-
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ціять толъко въ случаяхъ, нредувмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., ивд. 1900 г. 
и по судѳбному опредѣіепію. Пѳрѳдача оть одного лица другому акцій на прѳдъявитѳля со- 
вершается безъ всякихъ «ормальнностей, и владѣльцѳмъ акцій на нрѳдъявителя признается 
нсегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находатся.

§ 21. Врѳмѳнноѳ евидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означеио полученіѳ правлѳніемъ 
р*носа, срокъ которому, соглавно § 12, иотѳкъ, нѳ мояѳтъ быть пѳредаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству привнаѳтся недѣйствительною; 
условіѳ это должно быть озпачѳио на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 22, Общество въ отношеніи биржового обращенія врѳменныхъ свидѣтѳльствъ и авцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, праввламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Еупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣдьно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуѳтся никакихъ пѳрѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о перѳдачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій времввныя свидѣтельства или имѳнныя акція или купоны къ нимъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлѳнію, съ означеніѳмъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по прошествіи гаестп мѣ- 
сяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено нпкакихъ свѣдѣній объ утрачѳниыхъ сви- 
дѣтѳльствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или 
кувоны, подъ прежними нумѳрами п съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означеныѳ купоны литается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи 
жѳ срона выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля, таковыѳ выда- 
ются владѣльцамъ акцій на предъявитѳля.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждѳ- 
нія вадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества нпкакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами воеменныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 26. Правленіе Общѳства состоитъ иэъ трехъ директоровъ, избйраеімыхъ общимъ со- 
браиіѳмъ акціонѳровъ. Мѣстопрѳбываніѳ правлепія находится въ С.-ІІотербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности псполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандндата. Кандндаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей 
директоровъ по старшинству избранія, при одипаковомъ же старщинствѣ—по больпшнству 
получецныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одшіаковымъ числомъ голо- 
совъ—по жребію. Вавдидатъ, замѣщающіи выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности 
до иотѳченія срока, па котоюый былъ избпанъ выбывшій директоръ, но не свыше срока. на
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который избраяъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за врекя исполнеяя обязаяностей дирвкто-
ровъ, пользуются всѣми правами, дирвкторамъ нрисвоенными.

§ 28. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свов иня нв мвнѣв 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ каесѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государстввн- 
наго Баека во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могуть 
быть никоыу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должиости и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установленное выше количество акцій.

§ 29. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь. г

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
цевтное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 47), по назначенію общаго собранія акціо* 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ какъ по* 
ступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нменныхъ 
временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно И составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плаца дѣйствій; в) опредѣленіе необходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредигъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
с) страхованіе имущеетвъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгь 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и 
условш какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу 06- 
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе н отчужденіс недвижимой 
собствснности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдыраніе н распо- 
ряжшіе всѣми беэъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предьлахъ, уста-
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новіенныхъ общпсъ собраніеиъ. Блнжайшій норядокъ дѣйствій правленія, предѣды нравъ
і  обязанности его онредѣляются инструкціею, утверждаеиою и изиѣняемою общимъ 
собрашеиъ.

Примгьчанге. Завѣдуюшиин и управляющиии недвижииыми ииуществаии 06-
щеетва не могутъ быть лица іудѳйекаго вѣроисповѣданія.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лнцъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 28 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дпректоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
днректоры-распорядителн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общичъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельетва, съ отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія. /

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти сумиы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ ииѳни правленія, за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
■ другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуия директорами. Чѳки по 
текущимъ счетаиъ подписываютсн однимъ изъ днректоровъ, уполномоченныиъ на то поста 
новленіеиъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ сумиъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ о на трэбо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли п Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котераго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіѳ обязано поставкть въ чз- 
вѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нвмъ сношенія и счетоводетво въ предѣ- 
л « ъ  Роесійской Ииперіи проазводятся на русскомъ языкѣ.
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§ 37. Въ необходяиыгь по дѣляіъ Общвства случаяхъ прплвіЬ) в р ц м м и м о і  

право ходатайства въ присутстввнныхъ нѣстахъ и у должноетныхъ лицъ, б«яъ оопбок ва
то довѣреиноета; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предиетъ одвог* ваъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, обравованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается от. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можвтъ уполноиочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдЬ необходиио общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо 
рами-распорадителяии.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ иадобности, но, во всякомъ елучаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосоиъ, а когда не состо- 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, ва 
основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія. '  ■_

Всли директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесепі* 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за соетоявшееси 
постановленіе. » I

§ 41. Члесы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлеиій, въ этомъ уставѣ заклгочающнхся, н, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть сыѣняемы, по опредѣлевію общаго собранія акціонеровъ, 
и дѳ окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣдамъ О бщ еохяа, раопредѣленіе арибы ди ш выдачв дивиденда.

§ 42. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклюта- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составдяется, для представленія на разсмот* ■ 
рѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземплары годовыхъ отчета 
и бвланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣлн до годового общэго еобранія, 
веѣмъ акціоиерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Оъ того же времени открываются
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акщонврамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тамн, документами и приложевіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчѳтъ долженъ содержать въ нодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
иаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ кани- 
талы, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги этв пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоамость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущёства Общества и нринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе */& часть того капитала, какой нредставляютъ прибывшіе въ 
обшее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммпсіи, причемъ лица эти уже не нрннимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры раопорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не ыогутъ быгь избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комынсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ ивлю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявдениыхъ особыхъ 
мнѣяій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Оаначенные протоколы, равно всѣ до&дады я
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ченія ревизіонной к о ш и о ш , должны быть впесены  правлен івігь , съ  его  о б ъ я с н е т я п г ,  ва'рп> 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собран ія акціоиеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, првдставляготся въ трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Зѳмлеустройства и Зѳмледѣлія. Невависимо отъ этого, иэвлѳтеніѳ изъ отчета, со- 
ставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Иал. ,(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣсгную казенную палату годового отчета и 
баланса п въ редакцію «Вѣстника финэнсовъ, промышленности и торговли», для публи- 
каціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполиеніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣлѳнная общимъ собрапіѳмъ сумма на погашеніо 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общвства, впрвдь до поляаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣлявтся по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечпвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходоваиіѳ запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонѳровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣ'гъ, обращаѳтся въ собстввн- 
ность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаотся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нвпо- 
лученныя своевременно дивидѳндиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, проценты не 
выдаготся.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ принадлѳжнть 
првдъявителю вго , за нсключвніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на ныдачу дивиденда ио кувонамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявлѳпный купонъ окажется однимъ 
И8ъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленів Общѳства заявлѳніе.
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ООщія ообр ан ія  акдіонѳрож ».

§ 51. Общія собраяія акціонсровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычабныя.

Обыкновеныыя собранія соаываются нравленіѳмъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 
трѣнія и утверждеяія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисш. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, оревышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двад- 
цатой части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
совывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, соглаено этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію ѳго подлѳжатъ: а) поотановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и задогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о распшреніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи прѳднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предмѳты, 6) избраніе и смѣщеніе члѳновъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣнѳніе инструкцій, г) разсмотрѣяіе 
и уіверждѳніе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса 
за истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и ѳ) разрѣ- 
шеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, нзмѣненіи устава и ликвндаціи 
дЬлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременио и во всякомъ 
случаѣ не позже, кагь за двадцать одинъ день до назначѳннаго ддя такого созыва дня. Въ 
оубликаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созываѳтся общѳе со- 
браніѳ, б) помѣщѳніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Вдадѣдьцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ пубдикацій, 
шшѣетками, посылаѳмыми по почтѣ въ опрѳдѣлѳнный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявлѳнія ими правленш 
о жеданіи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 54. Доклады правденія по наѳначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть яз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсиотрѣнія 
акціонеровь, ио крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собраыія.
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§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общвмъ собраиіи, поступаготъ въ него не иначе, 
какъ чрезь цосредство правлеиія, иочему акціоперы, жедающіе сдѣлать какое-либо предло* 
женіе общему собраніго, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе елѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акпіонеры участвуютъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можегъ быть только акціонеръ, и одно лпцо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждыя 5 акцій даготъ нраво на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною де- 

>сятою частью всѳго основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 5 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 авцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін для полученія права на одииъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцін пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лшпь въ 
тоыъ случаѣ, еслц они внесены въ кннги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (распнскн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣвствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ креднтныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ н одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съМинистер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. йностран- 
ныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (распнски) коихъ могутъ быть представляѳмы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ цубликаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ по;іьзуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшсніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн
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оовобохденія огь таковоВ, устранвиія ихъ отъ должности, ыазначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія нодпиеаиныхь нми годовыхъ о т ч й т о в ъ . При ностановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо ато не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи ни личыо, ни ао довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству иди другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, ш  право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
а голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ представитѳлеі.

§ 62. йвготвлевный нравхеиіемъ списогь акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ оомѣ- 
щёаіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Ковія оаначеннаго списка выдается 
каждому ахціонеру, по его требоваиіш.

§ 6В. До отврыйя общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшвхся въ 
собраяіе акціонеровъ, предсггавляющихъ не менѣе Ѵао части ѳсновного капитала, провѣрка 
оаваченнаго описка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала нро- 
вѣрки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрѳдитѳлей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе враво голоса, избираютъ иаъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія ве нмѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раврѣ- 
шевіе дЬлъ, внесѳнныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нахъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокунности не мѳнѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную снлу, когда прнняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чвтвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціо- 
веровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи снхъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной н ликвидаціонной конмисій проиэводится нростьшъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прябывшіе въ общее собраніе акціоыеры нли ихъ довѣренные ве будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходіыа для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблии
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деніемъ прявилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыв» собраній, вызовъ во вторпнѵе 
общее собраніс, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоавшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала ігредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрея- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичцомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившійся съ болынинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія.и ревизіоныой и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлечсніи ихъ іъ  отвѣтственностн.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этонъ особыя ннѣнія. 
Протоколы ведегь лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, приченъ предсѣдатель собранія 
огвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіяни и рѣшеніяни. 
Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и 
другіе акціонеры, по мхъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя пра- 
вленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣиій и вообще всѣхъ къ нену прило- 
женій должны быть выдаваены каждону акціонеру, но его требованію.

Рааборъ  епороаъ  хго дѣхавіъ Общ еотва, отвѣтственяооть я  прекращ еніе дѣйотвій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерани и между нини и членами 
яравленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборныне по Обществу 
лицани н споры Общсства съ обществами, товарищѳствами и частными лицами, рѣшаются 
илн въ общенъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
ихн разбираются общинъ судебнынъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ену инуществонъ, а 
вотвну, въ случаѣ неудачн предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи иаъ акці<шеровъ отвѣчаетъ только вкладонъ своинъ, поступившимъ уже въ собствен- 
яосхь Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какону-либо дополнитель- 
явиу ш иеж у ао дѣламъ Общества подвергаенъ бытъ не можетъ.
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•-—§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
вбщества признано будетъ необходимыыъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлевію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
етвомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго вышѳ времеьи, причптающагося по принадлежащимъ ему акціямъ донолни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляютея уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіенъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равнаа донолнм- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣяьцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціа дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговла и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисін, принявъ дѣла отъ правленія, вызываегь, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общесгва, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
■гворенію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 

* браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходамыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени нѳ можѳтъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распораженім 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общеиу 
собраиію отчеты въ срокн, собрапіемъ установленные, и независимо оть того, по окончанш 
лмквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвидаців, нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньгп эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи пхъ, и какъ съ пими надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ 
случаѣ пеявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распорязкеній, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднѳмъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила ѳтого устава, касающіяся: мъстопребыванія правленія, числа члеяшъ 
правлемія, сроковъ ихъ избраніа и порядка замѣщѳнія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставдяемыхъ члеаами правленія и директорами-распорядитедяма при вступлешн ахъ мъ
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должность (§§ 28 ц 33), иорядва избранія предсѣдатѳльствушщаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и нодписи выдаваѳыыхъ правлеяіеиъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчислепія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ соОраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію предлохеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утверждепія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, кавъ 
нынѣ дѣйствующиин, такъ н тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

592. Объ утверждѳніи уотава А нгло-Р усокаго лѣоопромы ш леннаго и торговаго Общеотва.

На подлинноиъ наппсано: « Го с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъсейразсматриваи. иВысочаДше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день мая 1907 года».

Подписалъ: Помощнивъ Управляющаго дѣламп СовѣТа Миаистровъ Ллеве.

V  С Т  А В Ъ

АНМО-РУССКАГО ЛѢСОПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА.
I

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для аксплоатаціи пріобрѣтеннаго волнкобрйтапскимъ подданныиъ Сиднеемъ Райллв 
лѣса на срубъ въ лѣсной дачѣ Сокольники, Боровичскаго уѣзда, Еовгородсюй губернів, а 
также для эксплоатаціи продающихся на срубъ лѣсных!ъ дачъ въ Имнеріи, для устройства 
и вксплоатацін лѣсопильныхъ ааводовъ и другихъ соединенныхъ съ ними заводовъ, равио 
какъ пристаней и склэдовъ, и для торговла лѣсными матеріалама и предметами проиэводства 
озвачеішыхъ заводовъ, учреждаѳтся акціонерное Общѳство, подъ наимѳвованіемъ: «Авгдо- 
Руссвое лѣсопромышленное и торговое Общество».

Цримгъчаніе 1. Учредители Общества: великобританскіе подданные Адольфъ Гра- 
бовскій и Сидней Райллэ и дворянинъ Андрей Петровичъ Поповъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свовхъ Правѣ и обя&ав* 
ностей, по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мийистра Торговли и Промы- 
шлѳнности.

§ 2. Указанный въ § 1 лѣсъ въ означевной лѣсной дачѣ йѳредается владѣльцемъ 
Ойцеству. Кромѣ того, Обществу вмѣютъ быть перѳданы также й т& лѣса на срубъ, о 
передачѣ которыхъ состоится до дня перваго общаго собранія соглашѳніе между учредителями 
Общества и владѣльцами лѣсовъ. Передача сего имущѳства Общѳству провзводится ва закон- 
вомъ основаніи, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на с-еіі предметъ законопологеній.
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Окончательное опрѳдѣлѳніе условіі нередачн означеннаго нмущества предоставляется соглаше- 
нію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцаыи имущества, 
прнчеиъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общѳство считается несостоявшимся.

Вопроск объ отвѣтственностн за всѣ возннкшіе до передачи имущѳства Обшеству долги 
н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на саыоиъ шгуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи сущѳствующихъ грахданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать лѣсныя дачи на срубъ, пріобрѣтать въ собствен- 
ность, устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣлн учрежденія Общества промышленныя 
и торговыя заведенія, склады и пристанн, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движи- 
маго и недвижимаго имущества, а также устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго 
разрѣшенія Правительства, потребные для надобиостеи предпріятія подъѣздные и соедини- 
тельные пути всякаго типа.

Пргшѣчаиіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ-
ніе и пользованіе недвижиыыхъ иыуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не
допускается.

§ 4. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Общество подчиняется всѣмъ какъ существую- 
щимъ, такъ и могущнмъ быть изданными на сей предметъ уэаконеніямъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ обЩиыъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ ы 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлев- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столипъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной напиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанностй владѣльцевъ ихъ.

< * 4 . V
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхі 

н а '2.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями п 
приглвшенными ими къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Общѳству указаннаго въ § 2 нмущества, владѣльцамъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первьшъ общиыъ собраніемъ 
акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится нѳ. позже, какъ въ течвнів шесті 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ вьі- 
дапы за передаваѳыое Обществу пыущество, по 500 р., съ зашкью ввесенныхъ деиѳгъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи иыенныхъ временвыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
впосятся учредителяыи вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаются до 
вострѳбованія правлѳніеыъ Общества. Затѣыъ, по представленіи Мняистру Торговли и Про- 
ыышлѳнности удостовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противноиъ случаѣ 
Общество считается нѳсостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполаа 
по принадлежности. Сроки и разыѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суыыы (1.000 рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытіа Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ елучаѣ нѳисполненія сего Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, по 
крайней мѣрѣ, за три ыѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются 
акціями.

Цримѣчаніе. Вниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и прѳдъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбо 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнееенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публакуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ* 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публякаціи, остатокъ выдаетса бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правлепіеыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Вреыенныя сви- 
дѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ ляцаыъ до утверждеаія 
устаиовленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11),
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 'Гор- 
і-овли и Нромышленности и Главноуправляющаго Зѳмлѳустройствомъ и Земледѣліемъ и публи- 
кують во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полыой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ рели- 
чивать свой капиталъ посредствоыъ дополнитсльпыхъ выаусковъ акцій нарицательной цѣны 
пврвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія
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акціонеровъ, и съ особаго, кашдый разъ, разрѣшенія Иравительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причптающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго канитала.

Прштчаніе 2 . Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вынуска (2.000.000 р.), производится съ разрѣшеиія Ми- 
нистра 'Горговлн и Промышленности.

§ 16 При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
ииѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій цредыдущихь выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акцій вырѣзьіваются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подлисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Обшества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листь купоновъ на полученіе по шшъ дивидѳнда 
вь теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ эгихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціоперамъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Авціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акпіяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи вь 
его квнгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., а 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлѳніемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
ьленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ нравленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
свидѣтельствъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявмтеля совер- 
шается бевъ всикихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаится всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взвоса, срокъ кот«ірому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо илп уступаем» 
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другоыу лицу, и всякаа сдѣлка по такому свидѣтельству признйется недѣйствительною; условіе 
это должио быть означено на саыыхъ свидѣте.чьствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обраіценія временныхъ свидѣтельстнъ и акцій 
нодчиияется всѣыъ узаконеніяыъ, правилаыъ и распоряженіяыъ по этому предыету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя варедь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціяыъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куноновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточпыхъ падписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій вреыенныя свидѣтельства илн иыенныя акціи илн куионы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлепію, съ означеніемъ пуыеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его пубжкацію. Еслн, по ирошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ уграченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи іш  
купоны, подъ прежниыи нуыерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акцій на 
нредъявателя и куноновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приішыаетъ, и утра- 
тившій означепные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивлденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаютгя 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своеыу, въ дѣлахъ Общества никакнхъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти днрекгоровъ, избираемыхъ оГчцимь со- 
браніеыъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе нравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 27. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыё оіш 
избраны, или временно лишенныхъ возыожности иснолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандпдаты пристунаютъ къ исполнепію обя- 
занностей директоровъ но старшинству избранія, при одинаковоыъ же старшинствѣ — ло 
большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одннаковыыъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающіи выбывшаго директора, исиолняетъ 
его обязанностй до истеченія срока, иа которыи былъ избранъ выбывшій дирекгоръ, но ие 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаи- 
ностей директоровъ, пользуются всѣыи ираваыи, директораыъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираюгся лица, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
ияти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаги
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Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому лередаваеыы до утвержденія отчета п баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слуіаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначенныыъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, ио ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы пзби- 
рэеыый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца уста- 
новленное вышѳ количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначалънаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ п одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираюгся повые директоры и каыдидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть 
нзбираемы вповь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созвазнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
длчнаго общаго собрааія, директоры избираютъ изъ средьа своѳй предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члены лравденія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣленное содержапіе, по назпачеиію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣмидѣлами и каппталами Общества, по примѣрублаго- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріеыъ какъ поступив 
шихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельстЕЪ, а по полпой оплатѣ ихъ и акцііі; б) устройство, по обряду коммерчѳ- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, 
годовыхъ отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіенеобходимыхъдля службы 
ио Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) иаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платѳжу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; п) заключѳніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеняыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарнществами, а равно 
городскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лидъ, онредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не нсключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собракіемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеніе и отчужденіе1 недвижнмой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
Оранів акціоперовъ и вообіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ нредѣлахъ, устаповлепныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій по- 
рядокъ дѣаствіи иравленія, предѣлы правъ и обязаиности его ои{>едѣляются ииструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общиыъ собрапіѳнъ.

§ 33. Для блвжайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества, правлеаіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоперовь, иожегь избрать изъ среды своен, нли изъ сторошшхъ лицъ, одного,
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двухъ и боагЬе директоровъ-расиорядителей, съ оиредѣленіемъ иыъ вознаграждѳиія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый нзъ директоровъ-расиорядителей, если оыь изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 пяти акцій, ѳще ие меиѣе 
двадцати акцій, которыя хранятся иа указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе спабжаетъ дирекгоровъ-распорядителей ивструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаміг. Такіе директоры-распоря- 
дители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ сббраніемъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а ио- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости идругіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій. 
должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правлѳнія, 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чйсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утве_ржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳниыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ вз- 
вѣстность подлежащія кредитныя установлѳиія.

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

§ 37. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется првво 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣреивости; равно дозволяется правленію уиолномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ыіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. I т. ХѴІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дцректоровъ-расшрядшелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее двректоровъ
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дѣйствіе, за исключеніегагь подтгнси на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены нйэтомъ основаніи директорами- 
распорядателями.

§ 39. Правленіе собираетея по мѣрѣ надобности, нѳ, во всякомъ случаѣ, не мевѣй 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепііі правленія требуется присутсткіе нв 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нлн кои, на 
основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкцін, не подлежатъ разрѣ- 
іленію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесевія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееоа 
иостановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеаія голосовъ поровну, голосъ предоѣда- 
теля или заступающаго сго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в 
постановленій, въ эгомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда. '

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 августа по 1 августа. За каждый 
мипувіпій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе н утвержденіе 
обыкнокеннаго годового общаго собранія (§ 51), нодробный годовой огчетъ объ онераціяхъ 
Общсства н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, докуыен- 
тами и приложепіямн, относящимися къ отчету н балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налнч- 
ными деньгами н выдапнаго акціями за передатшое Оощсству имущество, согласно § 10, а 
также каниталогъ заоаснаго, на ногашеніо стоимостн ньущсства, вспомогательнаго и рззерг-
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наго, причемъ капиталы, заключающіеея въ процентяъпсъ бумагахъ, должны быть покззы- 
ваемы пе свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ееди же биржевая цѣна въ 
день соетавленія баланса иижѳ покуппоіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявпіемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ прсдстапляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управлвнію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳі-ъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣдпихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распрѳдѣленіе- ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комии- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нп члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначонію правленія Общества, должностяхъ. Акціо- 
неры, предсгавляющіе 4/6 часть того капитала, какой представляютъ прпбывгаіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прпнпмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителп, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣтенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ п къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще' дѣлопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеяіѳ въ правлонп\ 
которое вноситъ его, съ объясненіями на иослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можета производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произБедѳнныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи зсѣ необходимые способы. Ба 
предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніеаъ комыисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто (ужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи, должны быть впесены правленіемъ, съ его объясненіями, ка 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 45. Отчетъ п балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
эпземплярахъ въ Министерства Торговли и Проыышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансь 
публикуются во всеобщее сзѣдѣніз.
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§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеннуіо палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію сВѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлечѳнія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуѳтся ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт 
ствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ссли таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасныв капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніо 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Общества, впредь до полнаго 
погагаенія ея. Если остальная затѣмъ сумма нѳ будетъ превышать 5 %  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта будетъ превышать означенные 
5% , то изъ излишка сверхъ 5%  отчисляѳтся: 20%  въ пользу членовъ правлѳнія и опре- 
дѣляемая каждый разъ обіцимъ собраніемъ сумма на составленіе вспомогательнаго капитала 
для служащихъ въ Обществѣ и , для раздачи имъ наградъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ 
можетъ быть, согласио постановлснію общаго собранія, выданъ частью или полностью акціо- 
нерамъ, или помѣщенъ въ особый рѳзѳрвный капиталъ, находящійся въ распоряженіи 
акціонѳровъ.

§ 48. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
раввяться одиой трети основного капатала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляѳтся, если часть 
запаснаго капитала будстъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лигаь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуѳтъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не иотребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
пость Общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивндендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіс не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
нэложено судебною властью занрещеніе или когда иредъявлѳнный кунонъ окажется однимт. 

изъ іѣхът объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціэнеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нс позже декабря, для раа-
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смотрѣнія и утверждѳнія отчета и балаиса за истекшій годъ и гмѣты расходовъ и пляпа 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ прапленія и ревизіовной коммв- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ ц другія дѣла, превышаютія 
власть правленія, нли тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываюгся правленіомъ или по собственному сго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или ревизіовной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 52. Общее собраніс разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановлевія о пріобрътеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлсжащихъ, а равно о расширенін предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ уиравленія и ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истекшій годъ, 
д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности; а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе. б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстпаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацш, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
пзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общсмъ собраніи, поступаютъ въ него ве 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еели предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, иред- 
стазить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чеыъ ьъ послѣднемъ случаѣ правленіс должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрев-
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нымъ можогь быть только зкціонлръ, и одно лицо не можотъ имѣть болѣо двухъ довѣрѳн-
НОСТЙІІ.

§ 57. Каждыіі акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собранік> вонросовъ лично или чѳрезъ довѣрепныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, поль ^ющіеся правомъ 
голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждыя 5 акцііі даютъ право на голосъ, но одивъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціамъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Общества.

§ 59. Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреиности, 
свои акціи, для полученія правч на одинъ и болѣе голосовъ, до ирѳдѣла, вышѳ указаннаго.

Бладѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ толоса въ общемъ собрапііі лишь вь 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпеіі до дпя 
общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія именныхъ акцііі нѳ 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлеыы 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлиниыхъ акцііі могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ приняіти акцій на храненіе или въ закладъ каѵь государствея- 
ныхъ, такъ и дѣйствуюіцихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежде- 
ній и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для эгого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрѳны Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (распискн) коихъ могутъ быть представляеыы взаыѣпъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поиыеновапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членаыи правленія или ревизіонной или ликвндаціонной 
комыисій, ііо пользуются правоыъ голоса (ни ли чюг ни ио довѣрениости другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающцхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божд^нія отъ таковой, устраннепія ихъ отъ должностн, иазначенія иыъ вознаграждеиія и 
утвержденія подписанныхъ иыи годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшепііі о заключе- 
нін Обществоыъ договоровъ съ лицоыъ, сос^оящиыъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ 
пользуетсп правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреніюсти другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее. владѣпіѳ 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нпхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежде- 
нія, общества и товаршцества иользуются въ общпхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ закоипыхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленпыіі правлепіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвоват?.
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въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ акпій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чотыре дня до общаго собранія. Копія означсннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, цредставляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провърка 
означениаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣо грехъ, изъ коихъ, по крайяей 
мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано тоіі грунпой акціонеровъ, когорая потребовала про- 
вѣркп списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюшкмъ 
его мѣсто. Псрвое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіп собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры нли нхъ довѣренные, прсдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі части 
основного канитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелаченіи или уменыпеніи основного ка- 
іштала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ пе менѣе половипы осповного капнтала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ чствертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніп § 58; избраніе жо 
членовъ правленія и ревизіонной и ли.квидаціонноіі коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится нростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреиныс не будуть 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собраніи 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не иозже, каісъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соб.іюде 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранів, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаетсл 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончателЬпымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе г>ъ пего акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
прапленіе обязано прсдварять акціонеровъ въ самомъ приглашсиіи иа собраніе. Вь іакомь 
вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общомъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившійся съ большинсгвомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ эаносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣиіс иожетъ, въ семи-
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дневный ео дня гобранія срокг, предстарнть, для нріобщенія къ протоколу, подробпоо изло- 
жѳніе евоего особаго ыиѣнія.

§ 69. Гососа въ общемъ собраніи яодак»тся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иііѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязагельна для 
рѣгпеніб объ избраніи и смѣщеніи членоьъ нрапленія и ревцзіоиаоіі и ликвндаціонноіі ком- 
кисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обоужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробиый протоколъ. Прн нзложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомь 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы водетъ лицо, приглашенвое предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніяыи. Правилыюсть протокола удостовѣряюгь своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіѳ акціонеры, по нхъ жоланію, въ чііслѣ ие менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мпѣнііі и вообще всѣхъ къ 
нему приложеыій должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азборь споровъ по дѣламъ  О бщ еатзн; отвѣтетвеиносгь и прекр ащ эн іе дѣиствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
лравленія, а равно споры между членамп правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществаыи и частными лицами, рѣшаются 
нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ"

§ 7 В. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
сотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возішкшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ сноимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не пазначается. Если по ходу дѣлъ закрытіеОб- 
щества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, кзъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала, то Общество 
прѳкращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, при погѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала п при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени нричитающагося по нринадл«жащимъ ему акціямъ донолнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ дубликуетея во всеобщеѳ свѣдѣніе, и
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замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продатотся правлѳніемъ 06-
щѳства чрезъ мѣстваго маклера. Изъ вырученной отъ продяжи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолнитѳль- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополнѳніѳ основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшому владѣльцу уиичтожонныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйсгвіа Общѳства общсе собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мииистра Тортовли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лаквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть иореносимо, по иостановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли ц Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, цринявъ дѣла оіъ нравленія, визы- 
ваетъ чрозъ повѣстки и нубликацію, кредиторовъ Общества, принпмастъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, нроизводитъ реализацію имуіцества Оощества и вступаетъ въ согла 
шенія и мировыя сдѣлки съ третыіми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общпмъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходпмыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвпдаціонной ком 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быгь пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, п, независимо отъ 
того, цо окончаніи лвквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 
не всѣ иодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе оиредѣляетъ, куда декыи эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуйить по истечеиіи 
срока давности, въ случаѣ иеявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ сяучаѣ—прявлеаіемъ, а въ послѣднемъ— ликвн- 
даціонной коммисіею, доиосится Мшшстру Торговли и Промышленности п Главноуправляю- 
щему Землеустройствоыъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлеиія, сроковъ пхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), часла акцій 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и ВЗ), порядка избраиія предсѣдатѳльствующаго въ правлепіи (§ 30), 
порядка веденія перениски но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравленісмъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
сбщаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиѳрныхъ компаній ностановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ рыяѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряжепіе, объявленное Правательствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

593. Объ утверж деніи инотрукціи для хлопковой  арбитраясной коммисіи при К оканд- 
ской бирясь

На подлснноіі напнсано: «Утверждаю».
29 мая 1907 года. Нодписалъ: Мпннстръ Торговла и  Промышленности Д- Философовь.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ ХЛ0П К0В0Й АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ КОКАНДСКОЙ БИРШЪ.

1. Для установленія рода н качества хлопка, послужившаго предметомъ спорныхъ 
сдѣлок ь, а равно для разрѣшеиія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исполненіи биржевьтхъ сдѣлокъ на хлопокъ, при Кокандской биржѣ учреждается Хлоиковая 
Арбитражная Коммисія.

2. Коммисія эта состоитъ изъ 6 членовъ и 3 къ нимъ кандидатовъ, на 2 года избн- 
раемыхъ, общимъ собраніемъ Кокандскаго биржевого общества изъ его среды, изъ лицъ, 
участвующихъ нъ торговлѣ хлопкомъ. Въ случаѣ надобности, число членовъ коммисіи можетъ 
быть увеличиваемо по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промыіпленпости.

Лрнмѣчате. Въ члепы Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы и члены
Кокандскаго Биржевого Комитега.
3. Арбитражная Коммисія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и одного замѣсти- 

ТМя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присугствующихъ членовъ.
4. Распредѣлсніе занятій между членами коммисіи производится предсѣдателемъ ея, по 

соглашенію съ членами. Обязанности секретаря возлагаются коммисіей на одного изъ ея членовъ, 
съ его согласія, или же на постороннее лицо. Арбитражная Коммисія можетъ пиѣть засѣ- 
данія и внѣ Коканда, по мѣсту жительства сторонъ или исполненія сдѣлки.

5. Засѣданія коммисіи созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляѳтся объявленіе на бнржѣ и сообщается всѣмъ членамъ коммисіи. 
Число присутствующихъ въ засѣданіяхъ коымисіи для разбирательства дѣла должно быть 
не меиѣе трехъ членовъ, считая и предсѣдательствующаго.

6. Арбитражная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣлкамъ, заключеннымъ какъ членами биржевого общества между собою, такъ  
и ыежду сими послѣдними и лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, с ъ  
письменнаго согласія спорящихъ сторонъ, или же хотя бы по требованію одной изъ сторонъ, 
если обусловлено было ири сдѣлкѣ, что таковая совершается по правиламъ Кокандской 
бнржи.

7. Возникающіе споры и недоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираѳтъ ыо суіце-  
ству дѣла.

/
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8. Члены Арбитраааюй Кошшсіа не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 
и недоразумѣнШ въ олучаяхъ, указаиныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., иад. 1892 года.

9. Арбитражиая Еоѵмасія разбпраетъ споры ио очереди, въ норядкѣ заявленія о нпхъ, 
но споры, по свойству своему и ио мнѣиію членовъ коммисіи не тернящіе отлагательства, 
должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

10. Для возбуждеиія дѣла истецъ долженъ подать въ Канцелярію Биржевого Комитета 
иисьмеппое заявленіе съ приложепіемъ его копіи, которое должно содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій л
2) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика.

Лримгьчанге. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ нмѣющіяся у вего 
доказотельства, какъ-то: документы, относящіеся къ спорной сдѣлнѣ, пробы и образкы 
нолученнаго товара, если спорь касается продажи, и т. п. Кромѣ сего, ири заявлевіи 
должна быть нриложена требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ но веде- 
нію дѣла.
11. Не нозже трехъ дцей со дня нодачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 

предложеніемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ Арбитраж- 
ной Коммисіи. При повѣсткѣ на имя отвѣтчпка црепровождается копія съ заявленія ястца 
и предлагается иредставить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся у него по сему дѣлу 
доказательства.

Прим/ьчаиіе. Повѣстка считается врученной, если въ разсылыюй книгѣ комыц- 
сіи есть расписка въ прпнятіи оной за отсутствіемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его, или дворішкомъ дома, въ которомъ адресатъ ирописанъ на мѣсто- 
жительствѣ.

12. Каждой сторонѣ предъ началомъ разбирательства спора предоставляется право 
отвести по одному члену комыисіи безъ объясненія причинъ,

13. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должна заботиться 
преимущественно о примиреніи. сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго еоглашенія мва 
нринимаетъ всѣ необходіімыя, по ея усмотрѣнію и указавію снорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, ио удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшепіе но большинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣлевія голосовъ иоровну голосъ предсѣдательствующаго даегъ 
перевѣсъ.

14. Арбитражиой Коммпсіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ, нриглашагь 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ; въ случаѣ надобности эксяерты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммасіи.

15. Постороннія ц непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбигражной Коммисіи ае 
доиускаются.

16. Дѣла разсматриваются коммисіей въ присутствіп сторонъ пли ихъ представитезей. 
Лри неявкѣ истца къ разбирательству дѣло нрекращается за исключеніемъ того случая, 
когда истцомъ заявлена своевременно просьба о разбирательствѣ дѣла въ его отсутствіи. 
Равнымъ образомъ, дѣло прекращается и но просьбѣ обѣихъ сторонъ.

17. Допросъ свидѣтелей производится коммисіей въ присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вонросы не иначе, какъ съ разрѣшенія предсѣдатель- 
сгвующаго.
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18. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то, съ согла- 
сія остальныхъ членовъ коммисіи, првкращаетъ словесныя нренія, но не ирежде, какъ ио 
выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
иятствіемъ къ разбирательству дѣла и постановленію рѣшенін, если Арбитражвая 
Коммисія найдетъ споръ достаточно выясненнымъ.

19. Рѣшенія коммисіи должпы быть излагаемы письменно и подписываются предсѣда- 
тельствующимъ, присутствовавшими членами коммисіи и секрѳтаремъ.

, Т  '

20. Рѣшеніе объявляется сторонамъ словесно предсѣдательствующимъ тотчасъ по его 
постановленіи, причемъ спорящіе пользуются правомъ полученія шісьменныхъ коиій съ рѣше- 
ній конмисін; подлинное нроизводство Арбигражная Комиисія передаетъ въ  Бирагевой Коми- 
тетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замедленія копія заочнаго рѣшенія.

21. ІІри неявкѣ отвѣтчика Арбнтражная Коммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ  его отоутствіи и представленнымъ отъ истда доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
иіямъ отвѣтчика и постановляетъ заочное рѣшеніе. Арбитражной Коммисіи предоставляется 
однако назначать отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

ІІримѣчаніе. Требуемая иастоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго про- 
изводства вносится обвиняемымъ по рѣшенію коммисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впо- 
слѣдствіи заочное рѣшеніе и было отмѣнено.

22. Отвѣтчику, протнвъ коего постановлено заочное рѣшеніе, предоставляется, въ  семи- 
дневный срокъ со дна врученія копіи рѣшенія, просить коммисію о новомъ разсмотрѣніи 
дъла въ  его присутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависнть отъ степени уважитель- 
ности, по мнѣнію Арбнтражной Коммисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправданіи неявки.

23. Имена членовъ бпржового общества, не подчинившихся рѣшенію Арбитражнои 
Коммисіи, но постановленію Биржевого Комитета, заносятся въ особый списокъ, выставляе- 
мый въ  биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ  этомъ 
снискѣ, лишаются права на обращеніе впрсдь къ Арбитражной Коммисіи съ исками и, по 
постановленію биржевого общества, могугь быть исключаемы изъ сего иослѣдняго на срокъ 
до одного года илн совершенно. Въ случаѣ же исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія ком- 
мисіи означенныя лвца могутъ быть возстановляемы въ правахъ своихъ относительно 
Арбитражной Комыисіи н вновь принпыаемы въ составъ биржевого общества, по усмотрѣнію 
сего послѣдняго, до истеченія того срока, на который они были лишены сего нрава.

24. Арбитражная Коммнсія принимаетъ на храненіе образцы хлопка, являющагося пред- 
метомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные въ теченіе указаннаго доставившими ихъ 
лицами времени.

25. Образецъ хлопка, представленный въ коммисію, запечатывается въ нрнсутствіи 
сторонъ илн биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключена сдѣлка, дежурнымъ 
старшиноіі занисываегся въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

26. За пріеыъ каждаго нредставленнаго коммисіи образца хлопка взимается единовре- 
менно 50 кон. и за храненіе по 20 коп. въ  мѣсяцъ.

27. За разборъ споровъ въ Арбнтражной Коммисіи сгорона, признанная виновной, вно- 
ситъ нлату, по пяти рублей съ  вагона хлопка, но не менѣе 10 оублей, и сверхъ тиго 
вознагражденіе ѳкспертамъ.
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28. Получаѳмыми на основаніи §§ 26 и 27 суммами покрываются расходы по Арби- 
граашоіі Коммисіи, какъ-то: наемъ иомѣщенія, возиагражденіе секретаря Коммисіи, ѳкспертовъ, 
на содержаніе канцеляріи и ведепіе ея дѣлъ и проч., остатки же, если окажутся, по исте- 
ченіи отчетнаго года, обращаются на нужды Кокандскаго биржевого общѳства. Завѣдываніе 
сими суммами возлагается ца Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и предста- 
вленіе ежегодиыхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

29. Кромѣ книги, указанпоіі въ § 25, Арбитражпоіі Коммпсіей обязательно также 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ коммисію жалобъ и 
заявленій ц состоявшихся по онымъ рѣшеиій коммисіи, а также мировыхъ сдѣлокъ, и
2 ) приходо-расходная— съ показаніемъ какъ всѣхъ девежныхъ поступленій въ коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.
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