
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

25 Фѳвраля 1911 г. №  31. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕР/ЕАНІЕ:

Ст. 207. 0  выдачѣ концессій на устройство и эксплоатацію телеФонныхъ ляній общаго пользованія 
Яну Белдовскому—между городами Ченстоховымъ—Гербы и Дорогобужскому уѣздному земству— 
между городами Дорогобужемъ и Смоленскомъ.

208. Объ утвержденіп устава акціонерааго Общества Фаянсовыхъ Фабрикъ Якова ТейхФельда 
наслѣдникъ.

209. Объ утвержденіи устава Торгово - Лѣсопромышлениаго акдіонернаго Общества въ Москвѣ для 
механпческой обработки дерева.

210. Объ измѣненіи устава Варшавскаго акдіонернаго Общества промышленныхъ заведеній 
К. Михлера.

211. Объ увеличеніи основного капиталаТоваршцествамануФ актуръ Николзя Виколаевича Коншнна 
въ Серпуховѣ.

212. Объ увеличеніи оеновного капитала Варшавскаго Товарищества сахарьыхъ гаводовъ.

Бысочдйшг  утвершдеггьія положенія Совѣта Мигистровъ:
2 0 7  О вы дачѣ  к о н ц е с с ій  н а  у ст р о й ств о  и  эк сп л о ат ац ію  тел еф о н н ы х ъ  л и н ій  общ аго 

п о л ьв о ван ія  Я н у  Б ел д о в ск о м у —м еж ду го р о д ам и  Ч ен сто х о вы м ъ —-Гербы  и  Д о р о го - 
буж ском у уѣадном у вем ству—меж ду городам и  Д орогобуж ем ъ  и  С м оленском ъ.

По выслушаніи запиеокъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ отъ 31 октября и 12 ноября 
за №№ 1231 и 1277  (по Гл. Упр. Почтъ и Телегр.), о выдачѣ кондессій на устройство и 
эксплоатацію телеФОнныхъ линій общаго пользованія: 1 ) Яну Белдовскому— между городаіш 
Ченстоховымъ— Гербы и 2 ) Дорогобужскому уѣздному земству— междѵ городами Дорогобужемъ 
и Смоленскомъ, Совѣтъ Министровъ полагалъ:

А. 1 ) Выдать Белдовскому концессін» на устройство и эксплоатацію междугородной те- 
лсфонной линіи общаго пользованія Гербы— Ченстоховъ, срокомъ на 18 лѣть, при условіи:

а) отчислепія въ  доходъ казны въ теченіе всего срока контракта 1 5 %  со всѣхъ по- 
ступающихъ по эксплоатаціи этой лииіи сборовъ,
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б) перехода лпніи по истеченіи срока копцессіи безвозиездно въ  полноіі исправпости въ 
собственность казны и

в )  предоставленія ея въ  случаѣ мобилазаціи арміи въ полное распоряженіе военнаго 
вѣдомства, а также для пользованія и въ  мнрное время, если бы въ  томъ встрѣтнлась на- 
добность.

2 ) Размѣръ поразговорной платы за пользованіе телсфошгой линіей 'Іенстоховъ— Гербы 
опредѣлнть не болѣе 25 к. за трехмппутиый разговоръ.

3) Предоставить Миппстру Внутренннхъ Дѣлъ утвердить таксы за пользованіе теле- 
фопнымъ сообщепіемъ и установить подробныя условія для заключенія почтово-телеграФнымъ 
вѣдомствомъ коятракта съ  Белдовскимъ; и /

Б. 1 ) Выдать Дорогобужскому уѣздному земству концессію на устройство и эксплоатацію 
телефонной линіи для общаго пользованія между городамп Дорогобужемъ и Смоіенскомъ, сро- 
комъ на 18 лѣтъ при условіи:

а) отчисленія въ  доходъ казны въ теченіе всего срока контракта 1 5 %  со всѣхъ по- 
ступающихъ по эксплоатаціи этой линіи сборовъ и

б) перехода линіи по истеченін срока концессіи безвозмездпо въ полпой исправности въ 
собственность казны.

2 ) Размѣръ поразговорной платы за пользованіе линіей опредѣлить въ  5 к. за трех- 
минутный разговоръ.

3) Предоставить Министру Внутренппхъ Дѣлъ установить подробныя условія для за- 
ключепія почтово-телѳграФнымъ вѣдомствомъ контракта съ Дорогобужскимъ уѣздпы мъ зѳм- 
ствомъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 29 дѳнь декабря 1910 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

2 0 8 .  Объ утверясденіи уетава акціонернаго Общества фаянсовыхъ фабржкт, Якова 
Телхфельда наслѣдншсъ.

Яа подлпннокъ наапсано: «Го с у д а р ь  П м л е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьиЕысочайше 
утвердпть соизволялъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день декабря 1910 года».

Шдішсалъ: ДсвравляющШ должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Мшшстросъ Плесе.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАЯНСОВЫХЪ ФАБРИКЪ ЯКОВА ТЕЙХФЕЛЬДА НАСЛѢДНИКЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанія, ѳксплоатаціи и развитія дѣйствій фэяпсовыхъ «абрикъ, находящихся 
въ  гор. Влоцлавскѣ, Варшавской губерніи, и в ъ  деревнѣ Пруіпковѣ, Варшавской губерніи 
и уѣзда, и принэдлежаіцихъ Влоцлавскому 1-й гильдіи купцу ІосиФу Яковлевичу ТейхФельду, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименовааіемъ: «Акціонерное Общество фзянсовыхъ 
Фабрикъ Якова ТейхФельда наслѣдникъ».

Цримѣчаніе 1. Учредитель Обіцества— Влоцлавскій 1-й гильдіи купецъ іосифъ
Яковлевичъ ТейхФельдъ.
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Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеіі по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ виовь прииятыхъ учредителей доиускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ основаніи 
Обществу, съ  соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательноѳ опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашѳнію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія креднторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи сущеетвующихъ граждапскихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлѳиныя и торговыя завѳденія, 
съ нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго н недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляѳтся право пріобрѣтать въ  собственность илн 
въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, участки земли внѣ 
городскихъ поселенін Привислинскаго края, съ  тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ пріо- 
брѣтенныхъ Обществомъ въ  этихъ мѣстностяхъ участковъ земли не превышало въ 
общей сложности 2 00  десятинъ, счнтая въ  томъ числѣ и пѳрѳдаваемый Обществу, при 
его учрежденіи, участокъ земли въ деревнѣ Прушковѣ (§ 2 ); дальнѣйшеѳ затѣмъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ па какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ 
въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4 . Общество, его конгоры и агенты подчиняются,— въ  отношѳніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внрѳдь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпккѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ нѳчать съ  изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, аиціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облмгаціи.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  60 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
2 .4 0 0  акцій, по 2 50  рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количѳство акцій распредѣляетея между учредитедѳмъ и 
приглашенными нмъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается
г '
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получить, вмѣсто денсгъ, акціи Общества, по нарнцатсльпоіі цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному зго соглашенію съ первымъ общпмъ собрааісмъ акціоперовъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, ваосвгся не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцсвъ, на каждую акцію, за исключеыіемъ тѣхъ акцій, которыяА согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запнсыо внесенныхъ денегъ 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ распнсокъ за подписью учреди- 
теля, а впослѣдствіп, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжс, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣііствій Общества,— имеаныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньгн вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеціи Мпнистру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣнствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акцілмъ деньги возвращаются 
сполна по нринадлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становлепіямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полиая 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250  руб.) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дпя открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайвей мѣрѣ, за три мѣсяца до иачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельетвахъ, которыя, при посл&ремъ взпосѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  ,т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесстъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесеиы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣвяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаютея правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взноеовъ съ процентами за про- 
срочку и раеходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣдьцу уни- 
чтожеішыхъ свидѣгельствъ.

§ 12. Не менѣе одной четвертой части оставленныхъ за учредителемъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государ- 
ственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвершдепія установленнымъ порядкомъ отчета за нервый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 43).

§ 13 , 0 6 ь учрежденіи Общества, или же о томъ, что опо не состоялось (§§ 2  и 10), 
въ первомъ случаѣ— нравленіе, а въ  послвднемъ— учреднтель увѣдомляюгь Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарнцательиой 
ц ѣ ш  первоначальио выпущеныыхъ акцій, но не шіаче, какъ по ностановленію общаго со-
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бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣгателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдаеыу балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго каіштала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую еумму, не превы- 
шающую суммы первопачальнаго выпуска (6 0 0 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій , преимущественное право на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, пореж ащ ихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и <»амилія (®ирма) владѣльпа. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подішсыо 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Е ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ , 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые лвсты  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дееять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества, облигаціи (§ 2 5 ) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ  Зкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временпыхъ свпдѣтельствъ и нменныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, дая отмѣткн передачж 
въ  его кнпгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правде- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формаль^остей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будегъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, нѳ можетъ быть пѳредаваѳмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; условіе 
это должпо быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21 . Общество подчиняетсн, въ  отношеніи биржевого обращенія вроменныхъ свн-
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дѣтельствъ, акцій и облигацій (§ 25), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22 . Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и токущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ пли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратнвшій временныя свидѣтельства или имениыя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о 
томъ правленію, съ  озпаченіемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакпхъ свѣдѣпій объ утраченпыхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ пли ктаонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшнхъ н текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на 
нредъявителя и куноновъ къ нимъ правленіе никакихъ зпявленій не принимаетъ, и утра- 
тпвшій означенпые купоны лишается права на получеше по нимъ дивнденда. По наступленіи же 
срока выдачи повыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Обіцества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняютея, наравнѣ съ  прочимн владѣльцами временпыхъ свидѣтельствъ 
или акцін, общимъ правиламъ этого устава.

§ 25 . По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ 
тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб., и 2 ) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшнмъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно зредъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 
Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ н тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтепо будетъ. Согласно сему облигаціи выпускаются только по внесеніи облигаціоннаго 
долга, въ  полной суммѣ сихъ облигацій, въ  инотечныя и публичныя (крѣпостныя) кішги на 
правахъ первой ипотеки, и, по наложеніи запрещенія, въ  полной нарицательной сѵммѣ вы- 
пускаемыхъ облигацій, на все недвижимое имущество Общества, въ  случаѣ нахожденія та- 
кового внѣ Привислинскихъ и Прибалтійскихъ губерній, причемъ все недвижимое имущество 
Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на иеяъ 
долговъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего правленія, обязывается подпискою пред- 
ставлять Министру Финансовъ удостовѣренія о внесеніи имущества въ  подлежащихъ слу- 
чаяхъ въ  ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ  учиненіѳмъ надлежащей охра- 
нительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. а также 
сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вповь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ 
имуществѣ, для наложеніи на него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общсства и ликви- 
даціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущоственно продъ прочими кре- 
диторами Общества, за исключеніемъ привилегированныхъ долговъ, указапныхъ въ  пп. 1, 
2  и 4  ст. 41 Ипотечнаго Устава 1 8 1 а  г. п ст .ст . 7 п 9  Ипотечнаго Устава 1825 г., и долговъ
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прпчисленныхъ по пп. 1 , 2 , 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Сп. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
ц по ст. 36, прпложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892  г., времен- 
ны хъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,—  
къ первому разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, пред- 
варительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Минпстромъ Финансовъ, по соглаше- 
нію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Приміьчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество нѳ можетъ уже 
совершать послѣ выпуска обліігацій пикакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 26. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлекій не 

принямаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облнгацій.

Правленіе Общества, прага и обязанности его.

§ 27 . Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 30. Мѣстопребываніе 
правлепія находится въ  г . Варшавѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 2 8 ) должны быть русскими подданными, причѳмъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 34) должпы быть русскнми подданными. За- 
вѣдующіе и управляющіе недвижимыми имущѳствами Общества должны быть русскими 
подданными и при томъ неіудейекаго вѣроисповѣданія, еелп, по дѣйствующнмъ въ гу- 
берніяхъ Царства Польскаго узаконеніямъ, пріобрѣтеніе сихъ иыуществъ въ  собствѳн- 
ность либо въ  срочное владѣніе или пользованіѳ не разрѣш ается евреямъ.
§ 28. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанноети, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандпдата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются 
§ 30. Еандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ  исполненію 
обязанностей дпректоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старш ивствѣ— по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ нзбранъ выбывш ііі директоръ, но не 
свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенныіш.

§ 29 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое пмя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избралныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближаншему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго
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количества акщй, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должиость, пріобрѣлъ на 
свое имя, в ь  теченіе одного мѣсяда, установленное выше количество акцій.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
пзбираемы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 48), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имеиныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исиравною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 4 3 — 45, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г ) покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества;
и)заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казеннымй вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой сббственности, и л) созваніе общихъ 
собрашй акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 3 4 . Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія обшаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе дпректоровъ-распорядителей съ  опредгЬленіемъ имъ вознагражденія 
по усмктрѣнію общаго собранія. Кажді.ій изъ директоровъ-распорядвтелеіі, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ  § 29 двадцати акцій, 
еще не менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждае- 
мою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываю гь правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. 
Если директоры-распорядители будутъ назначены иѳ изъ состава правленія, то кругъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 31. —  1195 — Ст. 208-

правъ и обязанностѳй ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются 
особымп контрактами. Такіе даректоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правле- 
нія съ  правомъ лишь совѣщагельнаго голоса.

§ 35. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и нослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 36. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 37. Вся перепнска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждевія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установлепныя въ  пп. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905  г. Положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 190 4  г. въ  отношеніи губерній Прнвислиискаго края и пп. 3 и 4 От- 
дѣла VIII, а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905  г. Положенія Ко- 
митета Министровъ объ употребленіи литовскаго язы ка въ  нѣкоторыхъ установленіяхъ При- 
вислинскаго края.

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрешюсти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлѳ- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правленіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностыо кажааго нзъ директо- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи н аак ц іях ъ  (§ 1 6 ) , съ отвѣтственностью правленія иредъ Обществомъ 
за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи директорами-распо- 
рядителями.

§ 40 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ трехъ
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чденовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые пояписываются 
всѣыи прасутствовавшими членами.

§ 41. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, юторому 
представляются также всѣ іѣ  вонросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 45 ) признаютъ необходнмымъ дт.йствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основанін этого усгава и утверждешюй общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившінся съ постаповленіемъ нравленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственпость за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 42. Члены правленія иеполняютъ своп обязаішости на основаиіи обіцихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, п, въ случаѣ распоряженій закононро- 
тивныхъ, превышепія нредѣловъ властн, бездѣііствія и нарушешя какъ этого устава, такъ 
и постановленій общпхъ собраній акціонеровъ, подлежагь отвѣтствеішостн на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены иравленія могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окоп- 
чапія срока ихъ олужбы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43 . Оиераціонный годъ Общества считается съ 18 апрѣля по 17 апрѣля включительно, 
зз исключеніемъ перваго отчегнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 17 число ближайшаго апрѣля включительно, если составить, по краііней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцезъ, или по 17 анрѣля слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій періодъ правлепіемъ составляется, для представленія па разсмотрѣніе п у гвержденіе 
обыкновеішаі’о годового общаго собранія (§ 52), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правденіи 
Общества, за двѣ недѣлп до годового общаго собрашя, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же временп открываются акціонерамъ, для обозрѣиія бъ  
часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми счетами, докумептами и прпложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ должеиъ содержать въ  подробности евд у ю щ ія  главныя статьи: а) состояніе 
капитада основного, съ показаніемъ въ  пассив,ѣ въ  отдѣльносги каяптала, внесеанаго палич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціопнаго, съ указа- 
ніемъ уплаты по послѣднему нроцентовъ и погашепія, причемъ капитады,' заключающіеся 
въ  процентныхъ бумагахъ, должны бы іь  показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса пиже покупцой цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуея въ  день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убьггковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣриое распредѣленіе ея.
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§ 45 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлѳнія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  течепіѳ 

двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу кнпгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  нравленіѳ, 
котороѳ вноситъ его, съ  объясненіями на нослѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе агціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммнсіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 47 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казепную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Прояышленностн и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общеотва руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 473 , 
4 76  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. Пі> утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 9 )  и опрѳ- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости педвнжимаго 
и движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ѳя. Остальная эатѣмъ сумма, 
за отчислепіемъ изъ нея 1 0 %  на вознагражденіѳ членамъ нравленія, поступаетъ въ  распо- 
ряженіе общаго собранія.
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§ 49. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный каннтахь продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равю пъся одной трети основного капнтала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
еслн запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можстъ быть дано лніпь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный кашіталъ предпазначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовьи 
погашеніи по облигаціямъ, которая останется нѳпокрытою по случаю недостатка на сіе до- 
ходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ пронзводится нѳ иначе какъ по опредѣленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ 
обезпечена доходами Общества. Въ тѣ  годы, когда доходовъ Общеотва будетъ недостаточно 
для уплаты проценговъ и погашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма нѳ мож етъбыть 
покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращаѳтся въ  продажу 
сначала движияоѳ, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 51. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные вътеченіе десяти лѣтъ, обращаются въсобствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течѳніе земской давпости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ указанпыя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, процепты 
нѳ выдаются.

Правлепіе не входитъ въ  разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собргнія акціонеровъ.

§ 52. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезш чайны я.
Обыкновениыя собранія созываю тся правленісмъ ежегодно, не позже августа,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и шгана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревпзіонной комыисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованйо акціонеровъ, представляющихъ въ  совокушюсти не менѣе одноп двадцатой 
части основпого капитала, или рѳвизіонноіі коммисіи. При предъявленіи требозанія о созывѣ 
собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дия заявлеиія такого тре- 
бованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшироніи
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предпріятія, еъ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимзго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ - распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненів 
инструкцій нравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты 
расзодовъ и ллава дЪЪствт на иасгупившій годъ и отчета и баланса за исгекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекщій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, выпуска облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликвндаціи дѣлъ Товарнщества.

§ 54. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одкнъ девь до назначеннаго для такого созьюа дня. Въ 
публнкаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
піе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣегъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго поляцейскаго нэчальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, независнмо отъ нублнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаяному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акцій па предъя- 
вптеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія или правленію 
о жѳланіи получеаія таковы хъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 55. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для раасмотрѣнія 
акціоперовъ, по кравней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 56. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнік» въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иваче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложоніе общему собранію, должньх письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерамн, имѣющима 
въ совокунности не мснѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣеть право присутствовать въ  общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 8 — 60).

§ 58. Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, н» которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всег^ основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцііі, ыогутъ соединять, по общей довѣренностя, свои 
акціи, для полученія права на одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій иользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесепы въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня обшаго собраиія, прачемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требѵется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены
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въ  правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собрапія п не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть нредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храпсніе пли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ п пногородныхъ) учреаіденій, а также иностранныхъ креднтныхъ учре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, когорые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціо- 
неровъ и одобрепы Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенію съ Миип- 
стерствомъ Фпнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иио- 
странныя банкирскія учреждепія, удостовѣренія (распискп) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлппныхъ акцій, должпы быть поименованы въ  нубліікаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе члепамп правлепія или членами резизіонпой или ликвидаціон- 
ноп коммнсій, не пользуются прасомъ голоса (ни лично, ни по довѣреппости другпхъ акціоиеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ огвѣтственности или освобожденіп 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознаграждѳнія и утверждепія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собрапіи ни лично, ни по довѣренностп другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству илп другимъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся лишь 
одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ  общпхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
дицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62 . Пзготовленпый правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ  помѣще- 
ніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованш.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіѳмъ спнсокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка означѳн- 
наго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своеп среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одпо лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, когорая потребовала провѣрки 
сііиска:

§ 64 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителемъ. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды сЕоей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своеиу усмотрѣнію, отйладывать обсуждеше и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  пихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляюіціе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніп или уменьгаеши осповного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ 
акціонеровъ илп ихъ довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не «енѣе ноловины основного капитала.

& 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты
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будуть больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоеа акціоне- 
ровъ или и зъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же чле- 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 65), или если при рѣшепіи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 54  для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраиіѳ это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капптала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры илп ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано нредварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшеннъши • въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціоверъ, не согласившійея съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіе евоего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одивъ изъ имѣющихъ право голоса акціовѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
еоммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатедьны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 71 . По дѣламъ, подлежащамъ обсужденію и рѣшенію общаго собранш, ведется по- 
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыш тствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявденныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглапіенное предсѣдателемъ собранія игъ акціоиеровъ 
или сторошіихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованиость прото- 
кола съ  бывшими бъ собрапіи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряю тъ своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонѳры, по кхъ  жѳланію, 
въ  числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіе»ь копіи протоЕола общаго со- 
бравія, особыхъ миѣаій и вообще всѣхъ къ  нему приложешй должвы быть выдаваѳлы ?аж- 
дому акціонеру, по его требованію.

Разборъ спорэвъ по дѣлэиъ Обіцества, отвгѣтсѵвенность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
дами и споры Общества съ  общестеамя, товаршцествами и ч астн ы м  іацаьи, рѣшаются или 
общѳмъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторочы буд;утъ аа ъш согласвм, или 
разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 73 . Отвѣтственность Общеетва ограничнвается щшнадлежащлмъ ему нмуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачн предпріятія Общества нлп прн возішкшихъ на него искахъ, кмждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ  собствеиность 
Общества, и, сверхъ того, пи личной отвѣтственностн, нп какому-лпбо дополпнтельному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекрашаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдуюшихъ, кроыѣ указаннаго въ  § 10, случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акдіонеры не пополнятъ его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражепномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляю тся упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополаи- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы - 
давтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликпидаціошюй коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, согласно § 25 этого устава, къ  преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ 
облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третыш и лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидацюнной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженш Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Есля, при окончаніи ликвицаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за пеявкою лиць, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истѳченіи срока давности, 
въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 76 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окопчаніи ея, съ объяспеніомъ по- 
слѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  поелѣдпемъ— лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаюгея
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надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 27 , 28 н 30), числа акцій, пред- 
етавляемыхъ членами правленія и директорами-раснорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 29 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 31), порядка 
веденія перепискн по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 4 0 ), порядка исчисленія опѳраціоннаго 
года (§ 43), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 52 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 56 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 58 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 0 9 .  Объ утвержденіи устава Торгово-Лѣсопромышленнаго акдіонернаго Общества въ 
Москвѣ дла механичесвой обработки дерева.

На подлпгшпмъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватъ в ВысотаВпе 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 29 день докабря 1910 года».

Подписалъ: Нсаравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ ІІл е в е .

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ЛЪСОПРОМЫШЛЕННДГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЪ МОСКВЪ ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА.

Цѣль учрежденія Общества., права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей братьямъ 
А. и Е. Гіагапъ Фабрики для механической обработки дерева, находящейся въ  Москвѣ, Су- 
щевской части, 2 участка, по Камеръ-Коллежскому валу, на арендуемомъ у Я. Н. н В. А. 
Пыховыхъ участкѣ земли, равно для устройства и эксплоатаціи заводовъ и Фабрикъ для 
обработки лѣсныхъ матеріаловъ, а также для торговли предметами пронзводства означенныхъ 
заводовъ и Фабрикъ и лѣсными матеріаламн какъ въ Россійской Пмперіи, такъ и за гра- 
ницей, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Торгово-Лѣсопромыгаленное 
акціонерное Общество въ Москвѣ для механической обработки дерева».

Нриміъчаніе 1. Учредитель Общества: гвардіи капитанъ въ отставкѣ Готхардъ 
Карловичъ Бьерклундъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо* изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указаішое въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно конфактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцамн на законномъ осно- 
Сойр. дм*. 1911 іѵ, отдѣл второй^ 2
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ваніи Обществу, съ соблюдееіемъ всѣхъ сущ ествую щ игь на сей предметъ заі?оноположепій. 
Окончательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счптается несостоявтнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на саыомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аются на основаніи сущ ествующ ихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арепдовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
геніемъ пеобходпмаго для этого двпжимаго и недвижимаго имущества, а также пріобрѣтать 
лѣса на срубъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закоиу, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Лѣсныя дачи, которыя будутъ пріобрѣтѳны Общеетвомъ, подлежатъ устройству 

по правиламь лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого параграФа служнтъ поводоыъ къ пре- 
кращенію дѣятельпостн Общества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правнламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «ДГосковскнхъ Вѣдояостяхъ» и 
^Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязаннэсти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рублеіі, раздѣлеиныхъ па 
800 акцій, п<̂  250  рублей каждая,

§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
гіриглашенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицаии, по взаимному соглашѳнію.

§ 10 . За передаваемое Обществу указаппое въ  § 2  имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной пѣнѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному ихъ соглашснію съ  первымъ общимъ собраніомъ акціонерозъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вяосится не позже, какъ въ  течепіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя согласно § 9 будутъ выдапы 
за передаваемое Обществу имущество, по 150 рублей, съ  записью впесеігаыхъ денегъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подішсью учредителя, 
а впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе трехъ ыѣсяцевъ
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по открытіи дѣйствій Общества, —  имеппыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за 
акціи деньги вносятся учредителеыъ вкладомъ въ  учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленіи Министру 
Торговлп и Промышленпости удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въпротивномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежностп. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
стаповленіямъ общаѵо собрапія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250  рублей) была произведеиа нѳ позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго 
Общѳство обязапо ликвидировать своп дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями.

Примѣчаніе. Бниги для запиоыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчатп и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ времѳнныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одпнъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенпую къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ 
депьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же> нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процѳнтамп за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публякацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредптелемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіѳ въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ продолжительностью немѳнѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ  пѳрвомъ 
случаѣ— правленіѳ, а въ  послѣднѳмъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать осповной капиталъ носредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акцій нарицательной 
цѣпы первоначально выпущснныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣш енія Правительства, аорядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчтіе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріоб{)і;тателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равпая, по крайнѳй 
мѣрѣ, причитающейся ііа каждую изъ акцій нредыдущихъ выпусковъ частп заиаснаго

2*
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капитала Общества по послѣднему балалсу, <гь обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прсмііі на увелнченіе того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увелпчепіе осповного капптала на общую сумму, не превы таю - 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли н Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеішое право па пріобрѣтеніе 

ихъ принадлелштъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выііусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся перазобранньши акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварнтедьному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17 . Акціи Общества могуть быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имеппыми и.чв на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и Фамнлія (®нрма) владѣльца. 
Акціп вырѣзы ваю тся изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за пѳдписью 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на иолученіе >по нимъ днвиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прннадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь акціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ  и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20 . Перѳдача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лаѳтся передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ , которыя, прп соотвѣтственномъ 
ваявленіи, должны быть предъявлены правленію Общестаа, для отиѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтѳльствахъ п акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцін должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свіадЬтсльствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій иа предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъяіштеля признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ паходятся.

§ 21 . Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено получепіе правленіемъ 
взноса. срокъ которому, согласно § 12 , истекъ, не можетъ быть псредазасмо илн уступаемо 
другому лнцу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22 . Общество подчшіяется въ  отношеніи бнржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ 
и акцій всѣмъ узаконеніямъ, нравиламъ н распоряжеяіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23 . Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тскущ ихъ сроковъ; при передачѣ означеішыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24 . Утратившій временпыя свидѣтельства или имешіыя акціи илті купоны къ ш ш ъ, за
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нсклточеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ нравленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣгельствъ или акцій или кунонввъ. 
Правленіе нроизводнтъ- за счетъ его нубликацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ішми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акціи на предъявятеля и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаегь, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на нолученіе по нимъ дивнденда. По настуііленіи же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ по акціям.ъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявитедя.

§ 25 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ ѳго опоки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиияются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времешіыхъ свадѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общеетва состоитъ изъ трзхъ  директоровъ, избираемыхъ общиыъ со- 
браніемъ акціонеровъ., Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
правленія находнтся въ  Москвѣ.

Лримѣчаніе. Дцректорами правденія, кандидатами къ нимъ ( § 2 7 )  и директо- 
рами-распорядителями (§ 33), а также завѣдующими и управляющими нѳдвижимыми 
имуществами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейекаго вѣроисиовѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 27 . Для замѣщснія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 29 . Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ —  по болыпинству получснныхъ прн избра- 
ніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кан- 
дидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ дпректоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могугь быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности н лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. ГІо нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ выбываю тъ ежегодно одинъ дарѳкторъ и одішъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ
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по старшинству вступлепія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избпраются 
новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителоыъ, и затѣ^гь ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго ѳго мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго 
собранія акціонѳровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаеыоыъ.

§ 32. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязаішостямъ его относятся: а) пріемъ ноступив- 
піихъ и имѣющихъ поступить за акціп Общества деиегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, а равно и составлепіе, на основанін 
§§ 4 2 — 4 4 , отчѳта, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в ) опредѣлепіе пеобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предыетовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ рольнен іе ; г) покупка и продажа движяыаго имущсства, какъ за наличныя деньги, 
такъ  и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дру^ихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ 
иыуществъ Общества; ж) выдача п принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пивш ихъ на имя Общества; и) заключѳніѳ отъ имѳпи Общества договоровъ и условій какъ 
съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и товарищѳ- 
ствани, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частпыми лицами;
і)  снабженіѳ довѣренностями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  арепду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдывапіе 
и распоряженіе всѣми безъ исключепія дѣлаыи, до Общества относящиыися, въ  предѣлахъ, 
установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прсдѣлы правъ 
и обязанпости ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознаграж- 
денія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раопорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ  § 28  двадцати акцій, 
еще не мепѣе десяти акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ  томъ же параграіѣ  осно- 
ваніяхъ . Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядигели созываю гъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціп. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ
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расходовать, свѳрхъ смѣтнаго пазначснія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью персдъ общимъ собраніемъ за необходимосгь и нослѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а  получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храпятся въ  правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть нодписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, носылокъ н документовъ 
досгаточпо подпнси одного нзъ директорпвъ, съ приложеніемъ печати Оащества.

Прп измѣненіп числа подписей на вы діваем ы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ сплу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстносіъ подлежащія кредитпыя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренноети; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебиыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ дирек- 
юровъ-распорядптелей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ  отвѣтственностью правлѳнія передъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорамн- 
распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
сдного раза въ  мѣсяпъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуегся ирисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣмп прпсутствовавшими члепами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорпыіі вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вогіросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, ц.іііі которые, на основаиіи этого устава и утвержденной общшіъ собраніемъ инсгрукціи, 
не яодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуеть занѳ- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
иостановлепіѳ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ и
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постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ  случаѣ распоряженііі законопротіів- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйсгвія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраніи акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закоповъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ,
н до окончанія срока нхъ службы'.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 2 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число блпжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе ѳтого срока. За 
каждый мпиувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 5 1 ), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получпть ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія совсѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала осповного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльностн кашітала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  день заключсыія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, га которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на 
прочіе расходы ио управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этпхъ послѣднпхъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 44 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни члснами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеніго правлепія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи пхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня вы бы тія. Ревйзіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету п
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балансу кннгь, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета п балапса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ  теченіе года работъ, равно пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммпсін представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніемъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревпзіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіовной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговлн и Промышленностп и Финансовъ и Главное 
Управленіе Землеустройства н Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 47 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполкеніе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того жѳ устава.

§ 47 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остмощейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  запаспый капиталъ (§ 48 ), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
пачальной стоимости недвижимаго и движпмаго пмущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидендъ по акціямъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный каниталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго кашітала производится иѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

иость Общества, за иеключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда тѳченіѳ земокой давности счи- 
таѳтся по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденШ. На
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неполучеиііыя своевременно дивидендиыя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, ороцѳнты
не выдаю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствнтелыю ли куионъ прннадлежнтъ 
предъявнтелю его, за нсключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куионамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, нли когда предъявлсниый купонь окажется одннмъ 
нзъ тѣ хъ , объ утратѣ которы хь иодано въ  нравлеиіе Оощества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 51 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не нозже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣнствіи наступивщаго года, а равно для избрапія членовъ правленія и ревизіошюй коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся так ж еи  другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленісмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части осповного капитала, или ревизіоннои коммисіи. При предъявлсніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об« 
щества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расш и- 
реніи нредпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеціи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго 
имущества, порядка погаш енія затратъ на таковые предметы; б) избраше и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утверждѳніе избранпыхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и нзмѣнепіе инструкцій 
правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д ) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 53 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точпости: а ) дѳнь и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собрапіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьши но почтѣ въ  опрѳдѣлѳнпый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ  книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщ аю тся тѣмъ же иорядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54 . Доклады нравленія по назначеннымъ къ  обсужденію вонросамъ должны быть
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пзготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайиеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли дѳ общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ  совокупности не мепѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить тзкое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
репнымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или пхъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на когорое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ предсгавлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлпнныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  гіринЛііи акцій на храненіе или въ  закладъ к агь  государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ппогородныхъ) учрежденій, а также инострапныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должноети, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановденіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуетея 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лпцамъ, то право учаетія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляетея 
лпшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществешіыя и частныя
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учрѳжденія, общества и товарищества пользуются в ь  общихъ собраніяхъ праволъ участія и 
голоса въ  лицѣ закоиныхъ свонхъ представптелей.

§ 61. Ш іотовлеіш ыіі правленіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собравіи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 62 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющнхъ нѳ менѣе ,*/*• части основного капатала, провѣрка означеннаго 
сшіска должпа быть произведена и в ъ  самомъ собраніп черезъ избранныхъ для ѳтого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала провърки списка.

§ 63. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ откры вается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеп предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію. откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесешіыхъ въ  общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не мепѣе одпои пятой части 
основного капитала, а  для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрекныхъ, цредставляющ ихъ пе менѣѳ половины основпого капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе жѳ 
членовъ иравлѳнія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66 . Если прнбывшіе въ  общее собрапіе акціонеры или ихъ довѣреішые нѳ будутъ 
представлять той части оеновного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда досгаточно простого 
больпшнства голосовъ (§ 6 5 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніѳмъ правилъ, ностановленныхъ въ § 53  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14  днеи со дня публикаціи. Собраніе это считавтся 
законносостоявшпмся, а  рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсуждѳнію или 
остались неразрѣшепными въ  пѳрвомъ общемъ собраиіи, причѳмъ дѣла вти рѣшаются про- 
стыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоо мнѣніе можетъ, въ  сѳми- 
дневный со дня собранія срокъ, цредставить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
жѳніе свш ч) особаго мнѣнія.

§ 68 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы
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одияъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоыной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ннѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
етороннлхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трѳбованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаютея 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будугь на ѳто согласны, 
или разбираются общимъ еудебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ толысо вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо доиолнителмому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общвства прекра- 
щаются, по постановлепію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 11 , 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходнмымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собранівмъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціояеровъ не внесетъ, въ  теченіе указаинаго 
выш е времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются ушптоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной огь продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
кричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополпеніе основного капнтала, а остатовъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу унячтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раегь изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммиеіи, иааначаетъ,
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съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мігаистра Торговли и 
Промышлепности. Ликвидаціопиая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чсрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія н мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечепія пол- 
наго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціопной коммпсіей, за счетъ креди- 
торовъ, въ  учреждепія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо 
къ удовлетворопію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціоішая коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независпмо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, нред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
пхъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 75 . Какъ о приступѣ къ  лпквидаціи, такъ и объ окончапіи ѳя, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціошшо коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности и Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣліѳмъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, къ  дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26 , 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядптелями при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 28  и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 30), 
порядка ведѳнія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§  36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
прѳдъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55 ) и числа акцій, дающаго право 
голоеа въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 7 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности.

§ 77. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество рѵководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаній постановлеиными, а равно общими узаконеніями, какъ 
пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдетвіи изданы.

2 1 0 .  Объ измѣнеяіи усхава Варшавокаго акціонернаго Общества промышленныхъ за 
веденіи Е. Михлера.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Варшавскаго акціонернаго Общества промышлен- 
ііы хъ заведеній Е. Михлера» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положеыію СовѣтаМини- 
стровъ, въ  29  день декабря 191 0  г., Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Возстановить истекшій въ  1907  году срокъ для оплаты капитала по акціямъ упо-

*) Уставъ утвержденъ 18 ікшя 1906 года.
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*

мянутаго Общества, съ допущеиісмъ таковой оплаты въ теченіе шестп мѣсяцевъ по надле- 
жащемъ о семъ распубликовапіи.

п П. § 10 устава названпаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 10. «Слѣдующая за  акціи сумма, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, кои, согласно 

§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу пмущество, виосится не далѣе, какъ по исте- 
ченія шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія пастоящпхъ измѣненій устава, вся сполна 
безъ разсрочки, съ  записью взносовъ въ  установленныя книги н съ  выдачею въ  полученіи 
денегъ расписокъ, за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ, не позже, 
какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полу- 
чепныя за акціи д е н ь ги .....................................» и т. д. безъ измѣненія.

Ш>. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.

2 1 1  Объ увеличеніи основного вапитала Товарищества мануфактуръ Николая Нико- 
даевича Коишина въ Серпуховѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануФактуръ Николая Николаевича Еоншина 
въ Серпуховѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Министровъ, въ  
4 день января 1911 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить навванному Товарищѳству увеличить основной капиталъ его съ 6 .0 00 .000  
до 10 .000 .000  руб., посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 
4 .000 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ дополннтельныѳ паи выпускаются по нарнцательной цѣнѣ прѳдыдущихъ, 
т. е. по 5 .000  руб. каждый, безъ внесенія по нимъ премій въ  запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутые паи деньги вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣся- 
цѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в ) сказанные паи распредѣляются нсключительно между нынѣшннми владѣльцами паевъ 
Товарищества,^

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

н П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи оеновного 
капитала указапнымъ выш е (п. I) порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товаршце- 
ства соотвѣтственныя измѣненія.

2 1 2 .  Объ увелвтеніи основного капитала Варшавскаго Товардщества оахарных-ь 
ааводовъ.

Вслѣдствіеходатайства «Варш авскагоТоварищ ествасахарныхъзаводовъ»**), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  13 день января 1911  года, Высочайше 
повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣш ить наззанному Товариществу пріобрѣсти прѳдпріятіѳ «Акціонѳрнаго Общества 
Майзнеровыхъ свеклосахарныхъ заводовъ Ланѳпта, Марія и Изабелннъ» на условіяхъ, кото- 
рыя будутъ приняты общими собрапіями участниковъ обѣихъ компаній,— съ тѣмъ, чтобы. 
послѣднеѳ предпріятіе ликвидировало свои дѣла установленнымъ порядкомъ.

П. Включить въ  уставъ Товарищесгва особоѳ постановленіе, в*ь силу коего пностранные

№ 31. —  1217 —  Ст. 210—212.

*) Уставъ утвержденъ 7 «нваря 1877 года.
**) Уставъ утвсрждеаг 27 ноября 1870 года.
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Ст. 212. —  1218 — № 31.

подданные нѳ могугь заниыать должностей дпректоровъ-распорядптелей, а равно завѣдываю- 
щ ііх ъ  н унравляю щ ихъ недвижимымп имуществами компаніи.

III. Увеличнть основнои капиталъ Товарищества съ 5 .000 .000  до 6 .5 0 0 .0 0 0  рублей, 
посредствомъ выпуска 6 .0 0 0  дополнительныхъ паевъ, въ  общей суммѣ 1 .500 .000  рублей, 
на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) озиаченные паи выпускаются по 2 50  рублей каждый, но при этоыъ, по каждоыу 
изъ сихъ паевъ, должна быть внесепа пріобрѣтателемъ его, сверхъ номннальной цѣны, еще 
премія въ  запаспый капиталъ Товарищества въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Мипистромъ Тор- 
говлн и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года 
положенія Комитета Министровъ;

б) слѣдуемыя за паи деньги, равно причитающіяся по симъ паямъ преміи, вносятся 
сполна не позже одного года со дня воспослѣдовзнія разрѣтен ія  на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключительно между владѣльцами паевъ Товари- 
щ ества предыдущихъ выпусковъ,

и г) въ  остальны хъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, пзложенныя въ  уставѣ Товарищества.

IV. Предоставигь Министру Торговлн и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Товарищества измѣненія н дополнѳнія. в ъ  соотвѣтствіи съ  изложенными 
въ  предыдущихъ (I, П и Ш ) пунктахъ постаповленіями.

С Е II А Т С I! А я  т  И П 0  г  Г А Ф I Я.
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