
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

29 Января 1909 г. №  5. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ci.23. Объ утверждении устава Грозно-Волжснаго торговопроиышлениаго Общества.
44. Объ утвержденш устава Общества бурешя Антона Раки въ Россш.
25. Объ утвержденш устава авщонернаго Общества Линовицкаго иесочно-сахарнаго и раФинаднаго 

заводовъ.
26. Объ утвержденш устава Касшйскаго лЪсопромышленнато Общества
27. Объ отнесенш уплаты 5% сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капнталовъ во выаускаемымъ 

Обществомъ Юго-Восточныхъ жехЬзныхъ дорогъ облигащямъ на эксплоатащоняыя средства 
названнаго Общества.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положзтя Совета Министровъ:

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Я ж в е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать в Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхгб «Штандарты», въ 81 день августа 1908 года».

Подписать: Помощниеъ Управляющаго дЪлаки Совета Министровъ Плеве.

§ 1. Для развитш дЬйствШ щшадлежащаго торговому дому «Грозно-Московское торгово- 
промышленное товарищество» бензино-ректификащовнаго завода въ Грозномъ, Терской области, 
для расшнрешя деятельности бензиновыхъ, керосиновыхъ и неФтяныхъ складовъ названнаго 
торговаго дома въ Грозномъ и другихъ городахъ и для развит1я производимой имъ торговли 
нефтью, бензиномь и прочими нефтяными продуктами, учреждается акционерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Грозно-Волжское торговоярояыш леетное Общество».

Примгьчшк 1. Учредители Общества: Грозненсвий 1 гильдш купецъ Якоъъ Ильвчъ 
Ганкинъ и бельпйсие поданные Ьеиоъ Геириховичъ Ватеркеииъ, Эдуардъ Авгуетовичъ 
Тейсъ и Адольфъ Львовичъ Ваядеаилле.

У С Т А В Ъ
ГР03Н0-В0ЛЖСКАГ0 Т0РГ0В0ПР0МЫШЛЕННАГ0 ОБЩЕСТВА. 

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.
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П рим танк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединен!? новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителен допускаются не иначе, какъ съ разр-Ьщенin Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 заводъ, со всЪмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ томъ 

числе землею въ гор. Грозномъ мерою 3 дес. 1.400 кв. саж.), равно контрактами, услов1ями 
и обязательствами, а также указанные въ томъ же § склады и торговля, передаются вла- 
дельцемъ на законвомъ основании Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей 
предметъ законоположений. Окончательное определеше условий передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собратя акцюнеровъ съ 
вдадельдемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество счи
тается не состоявшимся. 1

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглае1я крсдиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или въ срочное владеше и 
пользоваше соответственныя цели учреждешя Общества движимыя и недвижимыя имущества, 
устраивать, прюбретать въ собственность и арендовать нефтяные и бензино-ректиФикащонные 
заводы, торговыя заведешя, склады, пристани и друпя сооружетя, открывать конторы и 
агентства, равно устраивать, съ надлежащаго разрешетя Правительства, рельсовые пути 
частнаго пользовашя.

Дримгьчанк. Пршбретете Обществомъ въ собственность иливъ срочное влад'Ъше 
и пользование недвпжимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете 
воспрещается, по закону, пнострапцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—за 
исключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и 
местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ прещпятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике финэнсовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленпыхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.00 рублей, разделенныхъ на 
600 акцш, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разрешается

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  5. — 153 — Or. 23-

получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ чиеле, определяемом'!, 
по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ тЬхъ акцш, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
тести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ по.чу чеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлетемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акщи денегъ, 
Общество открываете свои действ1я. Въ случае неисполпешя сего Общество считается несо- 
стоявшимся, и внесенныя по аыцямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчамк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ нравюгь, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати в для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленныя за учредителями акцш вносятся правлетемъ Общества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могуте быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ про
должительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, увЪдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально вьшущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Пра
вительства, порядкомъ, имь утверждаемымъ.

Лримгьчате L  По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешеш. собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим ьчтк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (600.000 р.), производится еъ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ вынускахъ акщй преимущественное право на пршбрЬтете 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности и на усдовшхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акщи общества могутъ быть, по жвланш владедьцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются эваше, имя и Фамилия (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.
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§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на к у попа хъ атихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежит  ̂ и года въ доследовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акц!о- 
нерамъ плЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая
десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За
готовлен! я Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцШ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены пра
влению Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и но судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна 
быть делаема правлешегь не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлетемъ,—надлежащихь документовъ, удостоверяющихъ переходъ акщй. Передача отъ 
одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла- 
дельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне на
ходятся.

§ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узако- 
нетямъ, правиламъ и распоряжвшямъ по этому предмету, кккъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купона хъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 21. Утративпйй именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или кроновъ. Правлеше производить ва счетъ его публи
кации Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено ника
кихъ сведешй объ утраченныхъ акщяхъ или купопахъ, то выдаются новые акщй или кроны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
кроновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утратившШ означенные 
кроны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По настрлети же срока выдачи 
новыхъ кронныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя,

§ 22. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по зваиш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребывание пра
влешя находится въ Москве.

Дримгьчанге. Директоры-распорядители (§ 30), и заведуюпце и управляющее
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недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными не 1удейскаго
вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя директоровъ, выбьтвпшхъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избра
шя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныгь при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замещаю- 
щш выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывали директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнен! я обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета а баланса за последит годъ пребыватя владель- 
цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотренш, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуемая 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ течеше одноя месяца, установленное выше количество акщй.

§ 26. По прошеетвш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. После перваго собратя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю 
щаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), определенное содержаше, по назначение общая собрашя ажпюнеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ для каждаго изъ членовъ правлешя въ отдельности.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенна го коммерческая дома. Къ обязанностямъ ея относятся: а) пртемъ поступивпшхъ за ак
цш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и состав лете, на основанш §§ 39—41, отчета, баланса, сметы 
и плана дейегшй; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
юемъ имъ предметовъ заштй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа 
движимая имущества, какъ за валичныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другагь помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и принята къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
ообрашемъ; в) рсконгь векселей, поступивпшхъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени 
Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре- 
ждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правле
шемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую
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службу общимъ собратемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на щпобретете, отчужденie, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н л) созваше общихъ собранш акцшке- 
ровъ и вообще заведывате и распоряжеше вс ьми безъ исключен in делами, до Общества от
носящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайппй порядокъ дей- 
ствш правлешя, пределы нравъ и моязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего 8аведыиашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-рас порядителей, съ определешемъ имъ вознагражден!я по 
усмотренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленш, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее 
десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою об- 
щнмъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешение коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ига залога, определяются особыми контрактами. Тате директоры-распорядители 
црисутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собратемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правление можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не тершщихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и последств)я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени нравлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ноотановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемый» правлетемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлетемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежагщя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмегь одного изъ дирек-
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торовъ иди стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 3$. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго юг 
директоровь-распорядителей во всехъ тВхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейсше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месящъ. Для действительности рЪшешй правлешя требуется присутсше не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлен1я ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. РЬшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммшя (§ 41) 
цризнаютъ необходимьшъ действовать съ согласля общаго собратя акщонеровъ, или кои, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежатъ разре
шению Правлешя.

Если директоръ, не согласивппйся еъ постановлетемъ правлешя, потребуете занесения 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротпв- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанк 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определении общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда,

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувгшй годъ правлешемъ составляется, для представления на раземотреше и 
утверждение обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи; а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно
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§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы
Общества, заключаюпцеся въ процентных!, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той ц*ны, по которой бумаги эти прюбр*тены; если же биржевая цЬна въ день составлешя 
баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и раеходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* 
и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ надичнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл*днихъ на 
самомъ Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прим*рное 
распред*леше ея.

§ 41. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная кеммиая 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляклщя *Д часть всего числа акцш, им*ющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцю
неровъ или ихъ доверенных'!,, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
л*тъ со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разр*шешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за м*сяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ пов*рк* кассы и капиталовъ и къ ревизш вс*хъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов*рк* отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вноситъ его, съ объяснешями на посл*довавппя со стороны ревизюнной коммисш зам*- 
чашя, на разсмотрьше общаго собратя.

Ревизюнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на м*стахъ и пов*рку сд*ланныхъ въ течете года работъ, равно пройзведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые способы. На 
предварительное разсмотр*ше ревизюнной коммисш представляются также см*та и планъ 
дЪйетвш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя въправ* требовать 
отъ правлешя, въ случа* признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш 
акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиЫя должна вести подробные протоколы своихъ зас*дан'гй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс*хъ им*вшихъ м*сто суждетй и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отд*льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс* доклады и заключе
на ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотр*ше ближайшаго общаго собратя акцюнеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави
симо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. У, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее св*д*ше.

§ 43. Въ отношеши представлешя въ м*стную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «В*стника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключит-
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наго баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 
476 н 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за иеисполнеше по 
ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
TieMb всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасши капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собратемъ сумма на ногатеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полцаго 
погашетя ея. Остальная затЪмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя 
и служащимъ въ Обществе, обращается въ дивидендъ акщонерамъ.

§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещете, которое обезпечивадо бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденных!, расхо
довъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете. '

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, ^постановленным!.; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храюпщяея въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

v Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ гЬхъ. объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обпця собрашя акц'юнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлетемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившаго года, а также для избран!я членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаются власть 
правлешя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлетемъ или по собственному его усмотренш 
или по требоватю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждение собрашя Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнанш въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовал! я.

§ 49. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относя)щеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановленш
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о прюбретеши недвижпмыхъ имуществе для Общества, объ отчуждети, отдаче въ аренду и
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят1я, 
съ определешемъ, при расширеши предщйятся или npioopt.TeniH недвижимая тгЬшя, порядка 
погашошя затратъ иа таковые предметы, б) избраше и смещете членовъ правлешя и реви- 
зшнной и ликвидащонпой коммисШ, в) утверждете избрапныхъ правлетемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ, г) утверждете и изменеше ннструкцш правленш и дирек- 
торамъ-распоряднтелямъ, д) разсмотреше и утверждение сметы расходовъ и плаиа действий 
на наступивши годъ и отчета и баланса за истек raifi годъ, е) распределение прибыли за 
истекrain годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас 
ходоваши запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимеиоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЪшя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядком̂ , 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на 
предъявителя извещаются тЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленш ими 
правленш о желанш получетя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежаипя раземотренно въ общемъ собранш, ностунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позжег 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложете сделано акщонерамц, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждая акщя предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое . даетъ право владеше 
одной десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, и не выданы обратно до окончашя собрашя, причемъ для участия въ. 
общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены ' 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя. Взаменъ
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нодлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостоверешя (расписки) въ приняли акщй 
на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дМствующихъ на основан] и 
Правительствомъ угвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учре- 
ждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ 
избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (рас- 
щскахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкиршя учрежден!я, удостоверен!я 
(расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамЪнъ нодлинныхъ акцш, должны быть 
поименованы въ публикащяхъ о созыв* общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры состояние членами правлешя или ревизюнной либо ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лйчно, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЪшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключенш Обществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числ* акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 57. Если акщй достанутся по насл*дству или другимъ путемъ въ общее влад*ше 
н*сколы;имъ лицамъ, то право участчя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участш 
и голоса въ лиц* законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, им*ющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ пом*- 
щети правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требование.

§ 59. До открыт!я общаго собран!я ревизюнная коммимя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случа* требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/м части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мер*, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его м*сто. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, ак
щонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше 
д*лъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак
щонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решен!я вопросовъ: объ увеличенш или уменынеши основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьпче акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основан!и § 54; избраше же членовъ
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правлешя, членовъ ревиэюнной я ликвидационной коммисШ, равно председателя общаго со-
братя, производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшее въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общаго собраш я 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собрате это считается законносо
стоявшимся, a рещете его окончагельньшъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывпне въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или остались 
не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившшся съ большивствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для щнобщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнетя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрати подаются закрыто, если того потребуете хотя-бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избраши и смещеши членовъ правлешя, равно ревизшной и ликвидащонной ком
мисш Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, редется по
дробный протоколъ. При изложены рЬшешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ но- 
данныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрати суждетями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по д£ламъ Общества, ответственность и прекращеже дЪйствЮ его.

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами нравлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собрати акщонеровъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ. \

Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, 
въ случае неудачи предщштя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ 
акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собственность Об-
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щеотва, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по дЬламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовали Общества не назначается. 'ДМе/гая Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества ока
жется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, н акщонеры не пополнять его въ течете 
одного года со дня утверждетя-общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо узъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлетемъ 
Общества черезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за 
покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Общества общее собранш акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собратя, съ утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащопная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикаций, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно и, 
въ случае безнедоимочная ноступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества пла
тежей, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следунищя на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя пол
ная удовлетворены спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммисхей, за счете кре- 
диторовъ, въ учрежден!я Государственная Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами 0 действшхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляете общему собранш отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляете общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюте, то общее со
брате определяете, куда деньги вти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежите поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлетемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной KOMMHCieti, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
делаются надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Об
щества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя и директорамп-распорядителями при вступленш игь въ
должность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 33), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка нсчислешя операщон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыгь общихъ собрашй (§ 48), срока 
предъявлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нын* действующими, такъ и теми, которыя будутъ виоследствхи изданы.

2 4 .  Объ утвержденш устава Общества буреш я Антона Раки  въ Россш .

На подлннномъ написано: « Г о с у д а р ь  И к п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Питкопасб, въ 27 день тоня 1908 года».

Подписалъ: Помощник!, Управляющаго д-Ьлами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ %

ОБЩЕСТВА БУРЕШЯ АНТОНА РАКИ ВЪ РОССШ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш земельныхъ участковъ, находящихся въ Оеодосшскомъ уезде, Таври
ческой губ., и въ Кубанской области и принадлежащихъ на праве собственности дворянину 
Владимиру Григорьевичу Маличу, для эксплоатащи участковъ, заарендованныхъ для добычи 
нвФти и нвФтяныхъ продуктовъ В. А. Фонъ-Кейсслеромъ и В. Г. Маличемъ въ техъ же мест- 
ностяхъ у разныхъ лицъ, для поисковъ, разведокъ и эксплоатацш всякихъ полезныхъ иско- 
паемыхъ, въ томъ числе и неФти, въ другихъ меетностяхъ Кавказскаго края, для продажи 
означенныхъ ископаемыхъ, а также для производства бурешя, шуроовашя и другихъ гор- 
ныхъ работъ, какъ въ Россш, такъ и за границей, для переработки нефти, для торговли 
нефтью и нефтяными продуктами, для приведен] я въ действие всякихъ привилегш, а въ томъ 
числе и привилегш, полученныхъ Антономъ Раки въ Россш, для устройства и эксплоатацш 
промышленный. заведешй и механичеокихъ заводовъ, изготовляющихъ аппараты, инстру
менты и снаряды для бурешя, шуроовашя и иныхъ горныхъ работъ, учреждается акцюнер- 
ное Общество, подъ наименовашемъ: «Общество бурешя Антона Раки въ Россш».

Пришьчтге 1. Учредители Общества: германскш подданный Антонъ Францевичъ 
Раки и тайный советникъ Константинъ Лоишовичъ Вахтеръ.

Примгъчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 имущество, состоящее: 1) изъ привилегш, выданныхъ въ Россш 

Антону Раки за №№ 597, 1382, 3510, 5360 и 6561 на изобретенные имъ аппараты для
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буреюя, 2) изъ земельныхъ участковъ, принадлежащий В. Г. Маличу, находящихся: а) при 
деревни Чонгелекъ, веодосШскаго уйзда, Таврической губ., мйрою около 1.350 дес., достав
шегося ему покупкою отъ А. Черкасовой, б) въ Кубанской области, Темрюкскаго отдела, въ 
юрте станицы Таманской, мерою около 225 дес. 1.500 кв. важ., доставшагося ему покупкою 
отъ А. Кирты, в) въ станице Старотитаровской, означенной области мерою, около 354 д. 
1,600 кв. саж., доставшагося ему покупкою отъ Е. и В. Штригель, г) той же станицы, 
мйрою около 164 дес. 1.500 кв. саж., тамъ же, мйрою около 120 дес., и тамъ же, мйрою 
около 160 дес. 500 кв. саж., доставшихся ему покупкою отъ Г. Фока, и д) въ юрте Суво- 
ровскаго Черкесскаго аула, Кубанской области мйрою, около 133 дес. 1.320 кв. саж., достав
шагося ему покупкой отъ М. Ляшко, 3) изъ правъ по аренднымъ договорамъ, явленнымъ 
въ 1907 г. у Керченскаго Hoxapiyca Багенскаго по реестру за Ж№ 848, 849, 850 и 919 
и у Ананскаго HoTapiyca Олейникова въ 1906 г. за № 2018 и въ 1907 г. за №№ 25, 279 
282, 328, 330, 433, 437, 704, 706, 987 и 1000 и у Керченскаго Horapiyca Фельдштейна 
въ 1906 г. за № 2030 и въ 1907 г. за №№ 400, 401, 402, 404, 417 и 483, на земель
ные участки, заарендованные В. А. Фонъ-Кейсслеромъ въ Кубанской области, общею площадью 
около 4.419 дес. 1.071 кв. саж., 4) изъ правъ, принадлежащихъ В. А. ионъ-Кейсслеру и
В. Г. Маличу, на основаши дозволительныхъ свидйтельствъ за №№ отъ 2188 до 2222 вклю
чительно, отъ 44921 до 44928 включительно, отъ 51499 до 51570 включительно, отъ 
31910 до 31920 включительно, отъ 31509 до 31544 включительно, оть 44898 до 
44920 включительно, отъ 44929 до 44931 включительно, отъ ,51571 до 51626 включительно, 
отъ 48882 до 48986 и за Л1» 4889, выданныхъ областнымъ правлетемъ Кубанской области 
на производство развйдокъ для поисковъ нефти, 5) изъ всякаго имущества, находящагося на 
всйхъ перечисленныхъ земельныхъ участка хъ, равнымъ образомъ контракты, услов1я, обя
зательства и пр.,—передаются владельцами на законномъ основаши Обществу, съ соблюде
шемъ всйхъ существующихъ на сей предметъ закононоложенш. Окончательное оггредЪлеше 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ если такового со- 
глашешя не послйдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вей возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владйльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрйтать неФтеносныя земли, прюбрйтать въ соб
ственность, устраивать и арендовать соотвйтственные цйли учрежден!я Общества рудники, 
Фабрики, заводы и друпя промышленный и торговый заведения, а также нефтепроводы, резер
вуары, склады для хранен!я неФтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимыя для 
надобностей Общества сооружен! я, съ пршбрйтешемъ необходимаго для сего движимаго и 
недвижимаго имущества, производить всякаго рода торговый и промышленный онерацш, со
ответствующая цйли учреждешя Общества, открывать конторы и агентства, имЪть, для надоб
ностей предщйтя, собственныя буксирныя баржи, а также собственные вагоны, по согла- 
шешю съ правлешями желйзныхъ дорогъ и съ соблюдешемъ техническихъ условш.

П рим тате 1. Пршбрйтеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши
неФтеносныхъ земель въ тЪхъ губершяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на который
распространяется дййств1е нравилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн.,
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сверхъ передаваемыхъ Обществу неФтеносныхъ участковъ (§ 2), а также поиски и 
получеше отводовъ на добычу нефти въ означенныхъ м*стностяхъ, допускаются не 
иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности, 
но соглашенш съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ и Нам*стникомъ Его  
И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, въ отношеши же невойсковыхъ 
неФтеносныхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ Военнымъ Министромъ. 
Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши войсковыхъ неФтеносныхъ 
земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски и получеше отводовъ на 
добычу неФти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ соблюдешемъ въ точности иоста- 
новленш Устава Горнаго относительно производства на означенныхъ земляхъ нефтяного 
промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ (сверхъ поисковъ и 
получешя отводовъ на основаши передаваемыхъ Обществу указанныхъ въ § 2 дозволи- 
тельныхъ свидетельстве) разрешешя, по представлешямъ областныхъ нравленШ, Воен- 
наго Министра, по соглашенш съ Министрами Внутренныхъ Делъ и Торговли и Про
мышленности.

Лримгьчанге 2. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учреждешй, недвижимая 
имущества (§ 2), Обществу предоставляется право прюбр*тать въ срочное влад*ше и 
пользоваше вне городскихъ поселенш Оеодосшскаго у*зда, Таврической губернш, потреб- 
ныя для надобностей предпр1ятш недвижимыя имущества; засимъ прюбретеше Обще
ствомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижимыхъ имуществъ въ другихъ 
местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ тудейскаго в*роиспов*дашя, за исключешемъ местностей, указанныхъ въ прим*- 
чанш 1 къ сему §,—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношеши занятая горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы. i

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государствен
наго промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ, всемъ общимъ, и къ прещлятж Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по атому предмету, какъ нын* действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ„ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закон* и въ этомъ устав* случаяхъ 
делаются въ «Правительетвенномъ Вестнике», «Вестник* Финансовъ, промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столице и «В*домостяхъ С.-Петербургская Градоначальства 
и Столичной Полицщ» съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцж, права и обязанности влад*льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества равняется 10.000.000 рублей и состоитъ изъ 100.000 
акцш, по 100. рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распред*ляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществ* лицами по взаимному еоглашенш и разд*- 
ляется на два выпуска: первый выпускъ состоитъ изъ 60.000 акщй, по 100 рублей каждая, 
всего на сумму 6.000.000 рублей, а второй выпускъ—изъ 40.000 акцш, по 100 рублей 
каждая, всего на сумму 4.000.000 рублей.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцамъ его раз 
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества перваго выпуска, по нарицательной цене, 
въ числе, определяемого по взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собран!емъ 
акщонеровъ.

§11. Следуемая за акщй перваго выпуска сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, 
согласно § 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вно 
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлетемъ Общества. Затбмъ, по представлены Министру Торговли и Про
мышленности удостоверен] я о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акцш денегъ, Общество открываете свои действия. Въ случае неисполнешя сего Об
щество считается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Следуемая за акщй второго выпуска сумма вносится въ срокъ, который будете уста- 
новленъ правлетемъ Общества, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности. Вместо * 
денегъ въ оплату акцш второго выпуска можете быть обращено также и другое соответ
ствующее цели учреждешя Общества имущество. Стоимость такового имущества устанавли
вается по взаимному соглашение владельцевъ имущества еъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примгьчапк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.? 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной пятой оставленныхъ за учредителями акщй вносится правлетемъ 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности н Военнаго и публикуюте во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешетя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем!я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальныхъ выпусковъ (10.000.000 р.),. производится съ разре
шетя Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акцШ Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
Собр. у зш . 1909  г ., о т д * о  вторе#. 2
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числу иавющихся у нпхъ акцМ; если же якц»и новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцШ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акцш 
открывается, съ разр'бшемя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле-
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®ам1шя (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по шмъ дивиденда 
въ течете десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядкЪ. По истеченш десяти лътъ, акцш- 
нерамъ имъюгъ быть выданы новые ,исты купоновъ, въ томъ же порядка, на слЪдукнщн 
десять л1угъ  и т. д.

§ 18. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экопедицш Заго- 
товлешя Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, который, при соотвЬтственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отмЪтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредЪлешю. Отметка въ книгахъ о передач̂  акцш • 
должна быть дЪлаема правлетемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен!я 
правленш передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дЪлается са- 
мимъ правлетемъ,—надлежащихъ документовъ, свид’Ьтельствующихъ о переход̂  акщй. Пе
редача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владъльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго 
онЪ находятся.

§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращетя акщй, подчиняется всъмъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынЬ д'Ьйствующимъ, такъ 
и гЬмъ, который впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, заасклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач̂  означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач̂  ихъ. •

§ 22. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ ис
текшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означетемъ 
нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за очетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш. не будетъ доставлено никакихъ свъ- 
дЪнш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрать ку- 
ноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пменнымъ акщямъ, акщи на предъявителя и ку- 
пововъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утративпий означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда; по наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхь листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ 
акщй на предъявителя..
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§ 23. Въ случа* емерти владельца акщй и учреждешя надъ тгЬшеигь его опеки, опе
куны, по званда своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, паравнъ съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ не менее, какъ изъ пяти, и не более, какъ изъ 
девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директо
ровъ определяются § 27. Местопребываше правлешя находится въ С.-ПетербургЬ.

Пргиюъчанге. Директоры въ большинстве и кандидаты къ нимъ въ большинстве 
(§ 25) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ под- 
данныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ. Въ 
составе директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ 1удейскаго вероисповедашя. 
§ 25. Для замъщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который оеи 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты нриступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же етаршинстве—по большинству полученныхъ при избраши го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, 
замЫцающш выбывшаго директора, юяюлняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый быль избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ рректоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя го менее 
ста акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могуть быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ требуема го 
количества акц1й, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошеетвш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ два директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ но старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. После перваго собран! я, созванная учредителями, и затбмъ ежегодно, песлъ 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателями заступаю 
щаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 45), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив- 
шихъ и им1;ющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на осно-
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ваши §§ 40— 42, отчета, баланса, сметы и плава действШ; в) определеше необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ ганятШ и содержат я, а 
равно и ихъ у во льнете; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за налштпыя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщенШ; е) страхо
вание имущества Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ пределахъ, установлешыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поотупившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлетями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами;
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлетемъ на службу Общества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за~ 
конныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранШ акщонеровъ и вообще заведывате и распоряже
ние всеми безъ исключетя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, уставовлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждетя по усмо- 
трВнш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 ста акцш, еще не менее 
ста акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
брашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимая 
ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители присутствуютъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примптнге. Директоры-распорядители и поверенные по деламъ горной, и въ 
томъ числе нефтяной, промышленности, равно какъ и заведуюпце и управляюгще не
движимыми имуществами Общества, должны быть русскими подданными не 1удейскаго 
вероисповедашя. Изъяне изъ сего правила допускается только для учредителя Обще
ства германская подданная Антона Францевича Раки.
§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная пазначетя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсппя сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшая общаго 
собратя.

§ 33. Поступанищя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходовашю, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й на имя Общества, 
а получаемые на эти ‘суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлейя за под- • 
гшсыо одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купчая крепости 
и друг1е акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ
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установлен ,̂ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
теку щи мъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влетемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измЬнеши числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен ,̂ правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношевпя и счетоводство въ пре- 
делахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на'сей предметъ одного изъ дире
кторовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейсше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя нредъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е не 
менее четырехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, которому 
представляются такз£е все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммисш (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго собратя акщонеровъ, или кои, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шен! ю правлешя.

Если директоре, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесен! я 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Члены правлешя иснолняютъ свои обязанности на освоваши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, до определению общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

16 Б. -  171 — Ст. 24.
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Or. 24. — 172 —

Отчетность по д'Ьламъ Общества, расоредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учрежден! я 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составитъ, по крайней 
м*р*, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ мен*е этоя 
срока. За каждый минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмо- 
греше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, вс*мъ акщоне- 
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ 
для обозр*тя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со вс*ми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюиця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго н на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающееся въ процентных!, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной ц*ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) <;четъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ* 
и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл*днихъ 
на самомъ Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прим*р- 
ное распределеше ея.

§ 42. Для пов*рки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
с)я изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*щае- 
мыхъ по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
лредетавлякнщя */5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизюнной коммисш. Члены правлен]я и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
л*тъ со дня выбътя. Ревизионной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за м*сяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов*рк* кассы и капиталовъ и къ ревизш вс*хъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще д*лопроизводства Общества. По пов*рк* отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вноситъ его, съ объяснешями на последовавши со стороны ревизюнной коммисш зам*- 
чашя, на разсмотреше общаго собран! я.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сд*данныхъ въ течете года работъ, равно пройзведенныхъ рас- . 
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые спо
собы. На предварительное разсмоггр*ше ревизюнной коммиш представляются также смета
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и планъ дейсттай на наступивппй годъ, которые вносятся правлетемъ, оъ заключетемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ' 
праве требовать отъ прав лет я, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайный, 
общихъ собрати акщонеровъ (§ 49).

Ревизионная коммигля должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место еуждешй и заявленныхъ оообыхъ 
мвенШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чать ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотрете ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчегь и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави
симо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. Y, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобще сведете.

§ 44. Въ отношенш представлен'!я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечены изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненно 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется но менее 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Если остальная затЬмъ сумма не будетъ превышать 7 %  на основной кани- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ, если же эта сумма будетъ превышать означенные 7% , 
то излишекъ сверхъ 7 %  распределяется следующимъ образомъ: не менее 10% отделяется 
въ пользу членовъ правлешя и не менъе 5 %  въ распоряжете правлешя для вознаграждения, 
по его усмотрент, служащихъ и рабочихъ Общества и на улучшеше быта рабочихъ, а ос- 
татокъ, если по отношенш къ нему не последуетъ иного постановлешя общаго собрашя, 
обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредЪлешю общаго 
собран] я акщонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешьо или распоряжению опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ пршшдлежитъ
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предъявителю его, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ тъхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акц!онеро?ъ.

§ 49. 0бщ1я собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.'
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже конца мая месяца, 

для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действШ наступившего года, а также для избран!я членовъ правлешя и ревизюнной 
коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя о 
npiобретен!и недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ ’отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят1я, 
съ онределешемъ, при расширеши предпр1яш или пршбретенш недвижимая имЬшя, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и смещен1е членовъ правлешя и реви- 
з'юнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждете избранныхъ правлешемъ директоровъ-рас- 
порядителей въ должностяхъ, г) утверждете и изменеше инструкщй правленш и директо- 
рамъ-распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждете сметы расходовъ и плана действш на 
наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределена прибыли за истекшш 
годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовать 
запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
нодлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш* 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по "►сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правлен!я по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
акщонеровъ, по крайней мере, за!' семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежагщя разсмотренш въ общемъ собранш, поступайте въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо • 
предложете общему собранш, должяы письменно обратиться сь нимъ въ правлеше не позже,
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какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во воякомъ случай, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеегь право присутствовать въ общемъ собран! и и участво
вать въ обсужден! и нредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенны хъ, 
причемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ 
доверенные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 55 — 57).

§ 55. Каждыя 50 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
дение одной десятой частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, именище менее 50 акцш, могутъ соединять по общей доверенности 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собраши предъявления имен
ныхъ акщй не требуется.

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя. Взаменъ 
подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостоверешя (расписки) въ принятш акцш 
на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и действующихъ на основанш 
Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ или иногороднихъ) 
учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и банкирскихъ домовъ, кои 
будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Тор
говли и Промышленности, по соглашен !ю съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен! яхъ 
(распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя 
(расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть 
поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначетя имъ вознаграждешя и утвер
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решети о заключен!и Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный нравлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щен! и правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требований.
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§ 60. До открыт общаго собрашя, ревизюнная коммшя нроверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ пе менее ‘/*о части основного капитала, проверка 
означеннаго сииска должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не, менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано топ группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открьатш собрашя. 
акщонеры, именнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, предетавляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшен!и основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 6В. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!и сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывши въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывmie въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж
дению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собран! и, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жена своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете. хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смЬщеши членовъ правлешя или ревизюнной и ликвидащонной ком
мисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всегь акщонеровъ, 
какъ присутствовав шихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решент собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собран ,̂ а также и друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ копш протокола общаго собратя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

Разборъ споро&ъ по деламъ Общества, ответственность и прекращение действш его.

§ 69. Все споры но деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лиц ами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе сноряпЦя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщйяпя Общества или при возникшихъ на нето иСкахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте 
Общества признано -будете необходимымъ и 2) если но балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со 
дня утверждетя общимъ собрайемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлетемъ Обще
ства черезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
йегь причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на погадаете основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращетя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можете быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммиая, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, крерторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво- 
ренш и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Обще
ства платежей а числящихся но невтяному производству взысканШ, производите реализации
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имущества Общества и вступаегь въ соглашения и мировыя сделки съ третьими лицами, на 
ионоиапi яхъ и въ пред/Ьлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сл'Ьдуннщя на удовле
творена крерторовъ, а равно необходимый для обезпечешя нолнаго удовлетворешя спорныхъ 
требованШ, вносятся лнквидащонной комншей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государ
ственная Банка; до того времени не можетъ быть преступлено къ удовлетворен!» акщонеровъ, 
соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами О дЪйстшяхъ своихъ ликвида
ционная коммиая представляегъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, 
и, независимо огъ того, но окончанш ликвидацш, иредставдяетъ общш отчетъ. Если, цри 
окончанш ликвидацш, не всЪ подлежащая выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онЪ слЪдуютъ, то общее собрате опредЪляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежить поступить, 
по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 7В. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
послЪдовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случаЪ—правлетемъ, а въ послЬднемъ—ликви
дационной KOMMHcieK), доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
делаются надлежапця публикацш для свЪд'Ьтя акщонеровъ и всЪхъ лицъ, къ деламъ Обще
ства прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: м^стопребывашя правлешя, числа членовъ 
нравлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка зам^щешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 81), порядка избрашя предс&дательствующаго въ правленш (§ 28), 
порядка ведешя переписки по дЪламъ Общества и подписи выдаваемыгь правлетемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранШ (§ 49), срока 
предъявлен! я правленш предложенШ акщонеровъ (§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собратяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЪ действующими, такъ и тЬми, которыя будутъ впослЪдствш изданы,

25 . Объ утверасден!и устава акщонернаго Общества Линовицкато пееочно-сахарнаго
я  рафинаднаго ааводовъ.

На подлиннонь наииеано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  устайъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил,, въ ПиткопасЬ, въ 27 день ионя 1908 года».

Подписать: Помопцшкъ Управляющая» делами Совета Мянистровъ 11мве.

У  С  Т  А  В  Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЛИНОВИЦКАГО ПЕСОЧНО-САХАРНАГО И РАФИНАДНАГО
ЗАВОДОВЪ.

Ц1ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для пршбрБтешя принадлежащаго бельгшскому подданному Павлу Адольфовичу . 

Стевенару свекдосахарнаго завода, находящаяся при свхЬ Линовицы, Пирятинсжаго уЬзда,
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Полтавской губернш, для постройки при этомъ завод* ра®инаднаго завода и для эксплоатацш 
означенныхъ заводовъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акцшнерное 
Общество Лийовицкаго песочно-сахарцаго и раФинаднаго заводовъ».

Лримгьчанге 1. Учредители Общества; бельгШскш подданный Павелъ Адольфовичъ 
Стевенаръ и статсш советцикъ Михаилъ Георпевичъ ЦЪхановскш.

Лримтьчанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщйяйе, со вс*мъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числ* землею въ количеств* около 100 дес.), равно контрактами, услов1ями и обяза 
тельствами, передается влад*льцемъ на закопномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ вс*хъ 
существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное опредФлеше условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владъльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не 
иосл*дуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отв*тственности за вс* возникало до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежанье какъ на влад*лаьц* сего имущества, такъ и на самомъ имуществ*, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредйторовъ, на Общество, 
разр*шаются на осповаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбр*тать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотв*тственныя ц*ли учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведешя, съ 
пршбр*тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

Лримтанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м*стносгяхъ, гд* таковое прюбр*теше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ, не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и м*стныхъ сборовъ, вс*мъ общимъ и къ предпр1ят1ю Общества относящимся пра
виламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ нын* дМствующимъ, такъ и тём ъ , 
которыя впредь будутъ изданы.

Примпчате. Общество ответствуете вс*мъ своимъ имуществомъ въ безнедои- 
мочномъ поступленш въ казну вс*хъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взыскашй, на основаши ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зап., т. V, изд. 1901 г.).
§ 5. Публикацш Общества во вс*хъ указанныхъ въ закон* и въ этомъ устав* случаях!, 

делаются въ «Правительственномъ В*стник*», «В*стник* Финансовъ, промышленности и тор 
явли», ведомостяхъ об*ихъ столицъ и «В*домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полицш>, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество ии*етъ печать съ изображешемъ своея наименован] я (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцЫ, права и обязанности влад*льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.200.000 рублей, разд*ленныхъ на 
1.200 акщй, но 1.000 рублей каждая.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 25. — 180 —

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
цриглашенными ими къ участию въ Обществе лицами по взаимному соглатенш.

Примгьчанк. Владельцами акщй Общества не могутъ быть лица 1удейск,и'о 
вероисповедашя; изъ иностранныхъ подданныхъ допускаются къ владение акщями Об
щества только бельгшше подданные. Постановлеше это должно быть означено на 
самыхъ акщяхъ.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, онре- 
деляемомъ по взаимному его соглашению съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ гЬхъ акщй, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже кагь въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ пелучеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребованьч 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удоетоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш 
денегъ, Общество открываете свои действия. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается 
несоетоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанк. Ениги для записывашя суммъ, вносимыхъ Зга^акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Оставленный за учредителями акщй вносятся правлешемъ Общества на хранеше 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцшнный першдъ 
продолжительностью не менее, чбмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
но постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра 
вительетва, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ npenit на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.200.000 р.), производится съ разрЬшеШя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послЬдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на щнобретеше ихъ 

принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу • 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами

»
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акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнйяся не разобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности ц на услшяхъ, порежащихъ щ,)вдва- 
рительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, 
изложенное въ примЪчанш къ § 8.

§ 15. Акщй Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зиаше, 
имя и «амилш (фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами но 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жеюемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда* 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, въ коимъ каждый наъ 
нихъ прииадлежитъ, и года въ последовательном!» порядке. По истеченш десяти летъ, акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

 ̂ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Зкспедищи Загото- 
влешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача акцШ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш 
Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную над
пись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X и. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному [определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
вленш передаваемыхъ акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцш.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращетя акщй, подчиняется всемъ узако- 
неюямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означетемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацио. Если, по 
прошеетвш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведет ii 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы вззменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ нравъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Место пребыванья 
правлешя находится въ С.-Петербурге.
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§ 24. Для замЪщетя директоровъ, выбывшихъ до истечетя срока, на который они
избраны, или временно литенныхъ возможности псиолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрал!я кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступать къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ,—по жребш. Кандидатъ, 
замЪщаюпцй выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечетя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнетя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкищя на свое имя не менее 
десяти акщй, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за послЬдтй годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш. но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди 
датовъ. ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Поеле перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), определенное содержание, по назначению общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, пе примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ ноетупив- 
шихъ за акщи Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 39—41, отчета, 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предмете въ заштй и содержатя, а равно и ихъ увольнете;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имущества Общества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ цредЬ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключете отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведом
ствами и управлетями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяеиыхъ правлетемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершете законныхъ актовъ 
на npi обретете, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со-
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зваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближаншш порядокъ дЬйств1й правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая занЬдыватя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определен] емъ имъ вознаграждешя по усмо- 
третю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Tanie директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседатяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примгьчанк. Директорами-распорядителями, равно заведующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества, не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя; 
изъ иностранныхъ подданныхъ допускаются въ составъ директоровъ-распорядителей и 
заведующихъ и управляющихъ недвижимыми имуществами Общества только бельгшеюе 
подданные.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последстая сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усыотреше ближайшая общаго 
собратя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довав», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уставов ленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, усдов1я, купля крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При иягЬвеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
ваюяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенны я распоряжешя вступаютъ въ еилу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитный установлетя.

Вея переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ РоесШской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
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upaко ходатайства въ присутственные. местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлении уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правленш предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо 
рамп-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутствие не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по конмъ правлеше или ревизюнная коммийя (§41) 
цризнаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго собрашя акщонеровъ, или кои, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенда правлешя.

Е сли директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающего его место даетъ иеревесъ.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ законопротивныхь, 
превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончанш срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распред!лен!е прибыли и выдана дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 марта по 1 марта, за исключешемъ 
перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества по 1-е число 
ближайшая марта, если составитъ, по крайней мере, шесть месяцевъ, или по 1 марта еле 
дующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ соста
вляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго 
собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Пе
чатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до 
годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ 
того же времени открываются акцюнерамъ, для обозрешя въ часы присутс'шя правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и 
балансу.

§ 40. Отчете, долженъ содержать въ подробнистц следующш главныя статьи: а) состо-
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яше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также каяиталовъ запаснаго, на погашете стоимости имущества и вспомогательнаго, при- 
чемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бргаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ 
день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обгцШ прнходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при
надлежи щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распрсделеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммшля 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собранш или назначение правлешя Общества, должностяхь. Лица, нредста- 
вляклщя ‘/в часть всего числа акцш. имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акцюве- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизионной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ 
со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, при
влекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при- . 
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключение въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснениями на последовавпйя со стороны ревгошшюй коммисш замечания, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревиз1онная коммис̂ я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года рабогь, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вее необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивший годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ нравлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных*, общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизшнная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждетй и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснетами, на раз- 
смотрЬше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям, Нал. (Св. Зак. т. Y, 
вед. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

*
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§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и4торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—- 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво 
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная по 
гашешя ея. Изъ остальной затемъ суммы отчисляется 10 процентовъ въ вознаграждение 
членамъ правлешя, распределяемые между ними по взаимному соглашенш, и четверть про
цента въ вспомогательный капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него, на основаши 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизненныхъ пений и единовремен
ныхъ пособш рабочнмъ п служащимъ въ Обществе, престарелымъ или какимъ-либо образомъ 
пострадавшимь на службе Общества, или ихъ семействамъ, а оказавшшся остатокъ обра
щается въ дивидендъ по акщямъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ взрасходованъ полностью иди въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгае непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определение общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти леть, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежит!, 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ теть, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обищ собратя акщонеровъ.

§ 48. 0бщ1я собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже 15 апреля, для ' 

разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за истекиий годъ, сметы расходовъ и плана
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дЪйетюй наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревшонной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друля дела, превышавшая власть 
правлешя, или те, которыя правлетемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪнш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менъе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собратя. Требовате 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бования;

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному вЪдЪпш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщнятся, 
съ определешемъ, при расширеши предщшгпя или прюбретенш недвижимая имешя, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви- 
эюнной или ликвидащонной коммиетй; в) утверждете избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждете и изменеше инструкцШ правленш и дирек- 
торамъ-распорядителямь; д) разсмотреше и утверждете сметы расходовъ и плана действШ 
на наступивши годъ и отчета и баланса' за истекший годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовании запаснаго и вспомогательная капиталовъ, измененш устава и ликвидацш делъ 
Общества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате, 
б) помещете, въ коемъ, оно имеетъ происходить, и в) подробное поименовате вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, повестками 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказньгаъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть из
готовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя ак
щонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежаиця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желажлще сделать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими 
вт» совокупности не менее шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеете право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш преддагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при-
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чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
яыиъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановдешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, польз уюицеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждый 5 акщй предоставляют!, право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ, более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, гаеюлйе менее 5 акцш, могутъ соединять, по общей доверенно
сти, свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше ука- 
заннаго.

§ 55. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
томъ случае, если онгт внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя акцш не тре
буется.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной либо ликвидацюнной 
коммнсШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или осво
бождения отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждения подписанныхъ нми отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ дицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собран! яхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правом учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, гаеющнхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требовашю.

§ 59. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммисгя проверяегь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, предотавляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ пзбранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка. и

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
акщонеры, имеющ1е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собран!я не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре- 
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.
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§ 61. Для действительности общихъ собранй требуется, чтобы въ нить прибыли акщ
онеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпвнш основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ требуется прибьше акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюн&- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчпсленш сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, а равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносо
стоявшимся, а решете его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основного капи
тала представляютъ прибывнпе въ него. акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя-бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избраши и смещенш членовъ правлеМя и ревизюнной или ликвидащонной ком
мисш Общества, равно о привлечен! и ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпгаствомъ по- 
данныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оообыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собран1я изъ акщонеровъ 
или оторошшхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждешями и решениями. Правильность протокола удосто
веряюсь своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по нхъ же- 
лашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго 
собрашя, особыхъ мненШ и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому акцюнеру, по его требованш.
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Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеже действш его.

§ 68. Веб споры по деламъ Общества между акцтнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предпр1яття Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступивпгамъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существоватя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановлен!го общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будете необходимымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять его въ те
чете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, при потере рухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ большин- 
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная 
платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правле
темъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за покрьгаемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на нополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 71. Въ случае прекращешя действШ Общества общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей но менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определят, по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быта 
переносимо, по постановление общаго собратя, съ утверждетя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидационная коммиия, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовле
творенно и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканШ, производить реализащю имущества Общества и всту
паете въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредйторовъ, а равно 
необходимый для обезпечетя полная удовлетворена опорныхъ требованш, вносятся ликви
дащонной коммигаей, за счете кредйторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приотуплено къ удовлетвореню акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряжении Общества средствамъ. О действ!яхъ своихъ ликвидащонная коммисш ■ 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш лжви-
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дацш, не вс* подлежащая выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
липъ, коимъ он* елЪдуюгь, то общее собрате опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чеши срока давности, въ случа* неявки собственника.

§ 72. Еакъ о приступ* къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ по- 
сл*довавпшхъ распоряжешй, въ первомъ случа*—правлешемъ, а въ посл*днемъ—ликвида- 
щопной коммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также д*лаются над- 
лежапця публикацш для св*д*шя акщонеровъ и вс*хъ лицъ, къ д*ламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касавищяся: м*стопребывашя правлешя, числа члеяовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка зам*щетя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя предс*дательствующаго въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписки по дВламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъ- 
явлетя правлешю предложешй акщонеровъ (§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын* действующими, такъ и т*ми, которыя будутъ впосл*дствш изданы.

26. Объ утвержденш устава Касшиекаго лЬсопромышленнаго Общества.

На подлинномъ написало: « Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхг& «Штандартъ», въ 81 день августа 1908 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
КАСП1ЙСКАГО ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Ц*ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбретешя на срубъ и эксплоатащи л*совъ, принадлежащихъ Миру-Ахмеду 
Хану Талышинскому и находящихся въ его им*ши «Астаринскш Магалъ», Бакинской губер- 
нш, Ленкоранскаго у*зда, а также для эксплоатацш продающихся на срубъ лесныхъ дачъ 
въ Имперш, устройства и эксплоатацш лесопильныхъ и другихъ соединенныхъ съ ними за
водовъ, равно какъ лесныхъ пристаней и складовъ, равно для внутренней и заграничной 
торговли лесными матер1алами и произведешями означенныхъ заводовъ, учреждается акщо
нерное Общество подъ наименовашемъ: «Касшйское лесопромышленное Общество».

Примпчате 1. Учредители Общества: тайный сов*тникъ въ отставке Владтпръ
Ивановичъ Ковалевсюй и инженеръ путей сообщешя Сергей Егоровичъ Палашковшй.
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Д рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшетя Министра Торговли и Промы
шленности.

§ 2. Обществу передается владельцемъ имени «А стар игг ск i й Магалъ», на законномъ 
основаши, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений право 
на эксплоатацио лЪсовъ, находящихся въ означенномъ именш, со всемъ относящимся къ 
нему имуществомъ и—на пользоваше землею, потребною для надобностей предпртчя. Окон
чательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпия до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрЪтать лесныя дачи на срубъ и прюбретать въ соб
ственность, устраивать и арендовать соответственный цели учреждешя Общества промышлен
ный и торговыя заведешя, склады, пристани съ пршбретешемъ необходимаго для сего дви- 
жимаго и недвижимаго имущества, а также устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго 
разрешешя Правительства, на пршбретенныхь и эксплоатируемыхъ Обществомъ земляхъ и 
дачахъ подъездные и соединительные пути всякаго типа.

Примтьчанге. Пршбрътеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла 
деше и пользоваше нерижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
за исключетемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), — не допу
скается.

§ 4. Общество, въ отношенш эксплоатацш лесовъ, подчиняется всемъ узаконешямъ по 
этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будить изданы.

Эксплоатируемыя лесныя дачи Общества должны быть устроены и отчеты объ ихъ 
эксплоатацш составляться на основаши плановъ правильнаго лесного хозяйства.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предщнятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тбмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе олу- 
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вЬдомостяхъ обеихъ отолицъ и «ВЬдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- . 
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, анщи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 8.000,000 рублей, разделенныхъ на 
80,000 акщй, по 100 рублей каждая.

♦
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участие въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ.

§ 11. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй. кои согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 50 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ получети денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впоследствш—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вала правлешемъ Общества. Затемъ, по предотавлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостовЪрешя о поступавши въ учрежешя Государственнаго Банка первоначальная 
всноса на акщй, Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры пооледующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лете со дня открьтя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель- 
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таю я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, оетатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителями временный свидетельства или акщй вносятся пра-' 
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя овиде-
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От. 26. — 194 — Я  5.

тельетва эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждетя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менее, 
ч^мъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ перврмъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и Главноуправляющего Землеустроиствомъ и Земледел1емъ и публи- 
куютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

Лримгьчанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная пре\ня, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращешемъ собранны хъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прилтчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму;, не превышаю 
щую суммы первоначальнаго выпуска (8.000,000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретёше 
ихъ принадлежитъ владельЦамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уакшяхъ, подле
жащих!, предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанто владельцсвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственных!, Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дълаетъ передаточную надпись на свидетельствах!, и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по
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судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельств'!, 
и акцШ. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо им уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условие 
это должно быть означено на самыхь свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 24. Утративппй временный свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошеетвш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведВшй объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрате 
Купоновъ истекшихъ и текущихъ срокъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш означенные 
кроны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковые въедаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правь не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или аыцй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра- 
влешя находится въ С.-Петербурге.

Примталае. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ кандидатовъ
къ нимъ (§ 27) должны быть русеше подданные не!удейскаго вероисповедашя, причемъ
кандидатъ изъ иностранцевъ или лицъ 1удейскаго вероисповедашя можегъ вступать въ
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Ст. 26. — 196 —

исправлеше должности только директора изъ иностранцевъ-же или лицъ 1удейскаго
вероисповедашя.
§ 27. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишепиыхъ возможности испо.гаять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаюсь къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству получешшхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избран; я ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребш. Кандидата, 
замещающШ выбывшая директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый быль избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидата. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорам  ̂ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющая на свое имя не менее 
пятидесяти акщй, которыя и -хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последшй годъ пре
бывания владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему уемотренно, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щигь требуемаго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избран!и въ долж
ность, пршбрелъ на свов имя, въ течете орого месяца, установленное выше количество 
акщй.

§ 29. По прошествш орого года отъ первональнаго избрашя директоровъ и кандида
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. После перваго собратя, созванная учредителями, в затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 47), и определенное содержаше, по назначенш общаго собратя акщоне 
ровъ и въ равмеръ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностям его относятся: а) пр1емъ постунив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши 
§§ 42 — 44, отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определиле необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ иредметовъ занятШ и содержатя, а также 
и ихъ увольте; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ окладовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ . 
Общества; ж) выдача и приняпе къ шштежу векселей и другихъ срочныхъ обязательств
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въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконгь векселей, поступивпшхъ на 
имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, опредЪляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершен!© законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраше акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
иоключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ н обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше. съ утверждешя 
общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЪлешемъ имъ вознагра- 
ждешя по усмотренш общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ опредеденныхъ въ § 28 пятидесяти 
акщй, еще не менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара
графе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по 
всемъ темъ деламъ, разрешение коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ'правомъ лишь совеща
тельна го голоса.

Лримгьчанге. Директорами-распорядителями, заведующими и управляющими не
движимыми имуществами Общества, расположенными внъ городскихъ иоселенШ, могутъ 
быть только pyocKie подданные не!удейскаго вероисповедашя.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть предоставляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 35. Ноступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, ycjoBiii, купчдя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иоетановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ. посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ ириложешемъ печати Общества,
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Or. 26. — 198 -

При измененш числа подписей на выдаваемый» правлешемъ документахъ и на тре&о- 
ватягь на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена, правлешемъ 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ вотораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ̂ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитная установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Росошской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ го деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лить, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но ,въ делахъ, производящихся въ судебныхъ усгановлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дешугае, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется присутстйе не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседатямъ правлетя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешете общаго собрашя, ко
торому представляются также все тЬ вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
мшйя (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ соглас1я общаго собрашя акцюнеровъ, 
или кои, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрешенш правлешя.

Бели директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлен!я, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заебдашяхъ правлетя, въ случае разделетя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 41. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен ,̂ въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышетя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по опредЬленш общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.
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Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувший годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер
ждение обыкновенная годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчегъ объ операщяхъ Обще
ства и балансъ его оборотовъ, Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времена открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунящя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашенie стоимости имущества, вспомогательнаго и резерв
ная, причемъ капиталы, заключавшееся въ процентныхъ бумагъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ дань 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловаше служащимъ въ Обще
стве и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долявъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества должностяхъ. Лица, 
представлякищя Vs часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со р я  выбытия. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммшйя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЬрке 
отчета и баланса, ревизшнная коммшля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить ея, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизионной коммисш 
замечашя на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всея имущества Обще
ства на агЬстахь и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенпыхъ рас-

Собр. у как. 1 909  г., отд4дъ второй. 4
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ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также см*та и 
планъ дЬйствш на наступающш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
MHciu въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммисАя въ прав* 
требовать отъ правлешя, въ случа* признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ зас*данш, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс*хъ имЪвшихъ м*сто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
MH*Hi.ii отд*льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс* доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотр*ше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управлеше Землеустройства и Землед*л1я. Независимо отъ этого., извлечете изъ отчета, со
ставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее св*д*ше.

§ 46. Въ отношенш представлешя въ м*стную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «ВЪстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отв*тствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ вс*хъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опред*ленная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Если остальная зат*мъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 6% , то 
изъ излишка сверхъ сего отчисляется: 20%— въ пользу членовъ правлешя, и опред*ляемая 
каждый разъ общимъ собрашемъ сумма на составлен] е вспомогательнаго капитала для слу
жащихъ въ Обществ* и для раздачи имъ наградъ. Оказавшшся зат*мъ остатокъ можетъ 
быть, согласно постановленш общаго собрашя, выданъ частью или полностью акщонерамъ 
или пом*щенъ въ особый резервный капиталъ, находящейся въ распоряженш акщонеровъ.

§ 48. Обязательное отчислен!е въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пом*щеше, которое обезпечивал© 
бы возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 49. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св*д*ше.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л*тъ, обращается въ собствен- . 

ность Общества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течеше земской давности считается
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по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенио или распоряжению опекунскихъ учреждали. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняицяся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ т’Вхъ. объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

ОСмщя собран!» акщонеровъ.

§ 51. Обпця собран1я акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно не позже апреля для раз- 

смотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлетя, и ревизюнной комми
сш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця 
власть правлетя, или rfc, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрено) 
или по требованию акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена требовашя о со
зыве собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собратя. Тре- 
боваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящиеся. Но непременному веденш общаго собратя подлежать: а) постановлешя 
о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждети, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр̂ ятая, 
съ определешемъ, при расширенш предщштя или прюбретенш недвижимаго иментя, порядка 
погашетя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя и реви
зюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлетемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкщй правленш и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действШ 
на наступающШ годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешете вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго и особаго резервнаго калиталовъ, измененш устава и ликвидацш делъ 
Общества.

§ 53. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра 
Hie; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенио собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
наго полицейскаго начальства.
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Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ сохраню, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременпаго заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя ак
щонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложете общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете блажайшему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран]и и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ довЬренныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановяешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 25 акцш предоставляюсь право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, ниеюпце менее 25 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собрашй предъявлетя именныхъ акцш 
не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончашя собран) я. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверетя (расписки) въ принят акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собратямн акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ Фи
нансово Въ удостовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцШ. Иностранный бан- 
кирсшя учрежден! я, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя, или ревизшнной пли ликвидащонной . 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акшонеровъ)
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при разрешена вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освобожден1я 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждетя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операцшхъ Общества. При постановленш решенш о заклю
чении Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не
пользуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪте 
нЪсколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасйя и голоса въ 
лиц* законны хъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щенш правлешя за четыре дня до общаго. собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру по его требованш.

§ 62. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менЪе *Дв части*основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
втого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ копхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
акщонеры. имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собратя не имеете права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенш вопросовъ: объ увеличеши или уменыпенш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьше акщонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 57; избрате же членовъ 
правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго собра
шя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывпие въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан! я общаго собраше, 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правплъ, постановлеиныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранЪе 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносо
стоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала
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представляютъ прибывпие въ него акщонеры или игь доверенные, о чемъ правлеше обязано 
предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматриваемы лишь гЬ дела, которыя подлежали обсуждение или остались 
неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпйй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрати подаются закрыто, если того потребуегъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенщ объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенда общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЬшеыш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнетя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованные правлешемъ коти протокола общаго собратя, 
особыхъ мпЬнш и вообще всехъ къ нему приложетй должны быть выдаваемы каждому ак- 
щонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеже действш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра
влетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акцюнеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ягпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ! я Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрьгпе Общества будетъ признано необходимымъ, и 2) если по ба
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не попол
нять его въ течете одного года со дня утвержден)я общимъ собратемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ* 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ въ течете указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительна™ платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
йемъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополпеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действ! й Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собратя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикащю, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ еоглатешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпця на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммислей, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворешю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ! яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляете общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюте, то общее со
брате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
послЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной коммииею, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ, а также делаются надлежапця публикацш для сведешя 
акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающаяся: местопребывашя и числа членовъ правлешя, 
сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27, 29), числа акщй, представляемыхъ 
членами правлешя и директорами-распорядителямн при вступленш ихъ въ должность (§§ 28 и 33), 
порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 30), порядка ведешя переписки по 
деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 36), сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операщоннаго года (§ 42), срока со
зыва обыкновеппыхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 51), срока предъявлешя правленш пред- 
ложешй акцюнеровъ (§ 55), числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ 
(§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлешя) общаго собрашя, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этихъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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2 7 .  Объ отнесеши уплаты б®/о сбора съ доходовъ отъ денежньпкъ кахгиталовт. по 
выпускаемыми Обществомъ Юго-Восточных?. жсд'Ьзныхь дорогъ облигацшмъ я* 
эксплоатац1онныя средства назважнаго Общества.

Сов'Ьтъ Министровъ полагалъ:
Уплату 5 %  свора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ по выпускаемымъ Обще

ствомъ Юго-Восточныхъ жел’Ьзныхъ дорогъ за границею 4 7»%  гарантированнымъ Правя- 
тельствомъ облигащямъ 1908 г. на 19.431.937 р. 50 к. нарнцательныхъ отнести на экспло- 
атацюнныя средства названного Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 19 день октября 1908 года, на ноложешеcieВысо
чайше соизволилъ.

С В Н А Т С К А Я  ТИПФГ Р АФ1Я .
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