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Б ы с о ч а й ш е  утверждѳЕныя положегія Совѣта Министровъ:
2 6 5 .  Объ ухвержденш уотава «Товарищеохва воадухоплаванія Е евнедн».

На подлииномъ напиеано: « Г о с г  д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсжатриватьи Вьісочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Иодписадъ: Дсправлдющій должность Управляющаго дѣлани Совѣта Мииистровъ Плвве.

У  С Т  А  В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА В03ДУХ0ПЛАВАНІЯ КЕННЕДИ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязаниости его.

§ 1. Для развитія воздухоплаванія въ  Россіи, постройки всякаго рода летательныхъ 
апнаратовъ, покупкн и нродажн такихъ аппаратовъ и всякаго рода другихъ товаровъ, отно- 
сящ ихся къ  воздухоплаванію, а также эксплоатаціи патентовъ на нзобрѣтенія по воздухо- 
плаванію какъ Ч. Маккензи-Кеннѳди, такъ и другихъ изобрѣтателей, учреждается Товарище- 
ство на паяхъ, подъ наименованіѳмъ: «Товарищество воздухоплаванія Кеннеди».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: дворянинъ Вячеславъ Ивановичъ Гласко, 
потомствениый почетный гражданинъ Яковъ Александровнчъ Коряковъ, великобритаа- 
скій подданный Егоръ Егоровичъ Ланге, великобританскій подданнын Чессборо Гснри
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Джемсъ Маккензи-Кеннеди, дворянинъ Дмитрій Лазаревичъ Поляковъ, въ  званіи камер- 
гера, дѣйствительный статскій совѣтникъ Михаилъ Александровичъ Стаховичъ и кол- 
лежскій совѣтникъ Василій Ёвгеиіевичъ Ю рковскій.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредигелями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Товарищѳству, присоединеніе новы хъ учредитслей н мсключеніе котораго-либо 
изъ учредитедей допускаются не иначе, какъ съ  р&зрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленностн.
§ 2. Учреднтелямъ Товарнщества раэрѣш аегся передать на законномъ оспованіи Това- 

рищ еству, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  сущ ествующ ихъ на сей предметъ законоположеній, соотвѣт- 
ствующее цѣлн его учрежденія двнжимое н недвнжнмое имущество, каковое будегь принад- 
леж ать имъ ко временп созыва перваго общаго сооранія паищиковъ. Окончательное оп[іедѣ- 
леніе условім передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законпо- 
состоявш агося общаго собранія панщиковъ съ  владѣльцами нмущеетва, причемъ, если такового 
соглаш енія не послѣдуетъ, Товарнщество счнтается несостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возпикшіе до передачи имущества Товариществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ н на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязатѳльствъ, съ  согласія креднторовъ, на 
Товаршцество, разрѣш аю тся на оспованіи существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущоствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивагь я  арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищѳства заводы, торговыя заведенія, склады и 
другія неѳбходнмыя для надобиостей Товаршцества сооруженін н откры вать конторы н агент- 
ства, съ  пріобрѣтеаіемъ потрѳбнаго для этого движимаго м недвнжимаго нмущества, въ  томъ 
числѣ патѳнтовъ на изобрѣтенія по воэдухоплаванію н проч., равнымъ образомъ, въ  цѣляхъ 
развитія воздухоы аванія, учреждать школы, нздавать журналы, учебннкн и разнаго рода 
другія книги.

Ерилтнаніе 1. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ  собственность нлн въ  срочное 
владѣиіе и подьаованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстаостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, нностранцамъ нди лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣдаяія,—  
не допускается.

Иримпчаніе 2. При подачѣ заявленія о вьшускѣ въ  свѣтъ періодическаго органа, 
должно быть указано отвѣтственное лнцо, которому поручается завѣдываніе нзданіемъ 
означеннаго органа.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ и распоряженіямъ Правительства, 

нздаваемымъ для урегулированія воздухоплаванія.
Устройство Товариществомъ аэродромовъ м іюлетовъ допусьается лмшь съ надлежа- 

щаго разрѣшенія мѣстнаго губерпскаго начальства.
Товарищество обязано вестн точный реестръ веѣ хъ  ізготовляемы хъ имъ летательныхъ 

аппаратовъ, съ  означѳніенъ на каждомъ соотвѣтствующяго нумера.
0  каждомъ случаѣ продажи нзготовлеаваго Товарищесгвомъ анпарата Товарищество 

обязано сообщать мѣстноыу губернскому начальству, съ  указаніемъ нумера аппарата, на- 
званія общества нли учрежденія илн мѣста житсльства, иыени, отчества м «амиліи лнца, во 
владѣніе нли пользовапіе коихъ переходнть аппаратъ.

Воздухонлавательныя школы Товарищества находятся подъ правнтельствѳннымъ над- 
зоромъ.
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§ 5. Товаршцество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отпошеніи платежа гоеу-
дарственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, гакъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Нубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Нравительственпомъ Вѣстинкѣ», «Вѣстшікѣ Фннансовъ, Промышлен- 
вости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ* и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ гіравилъ.

§ 7 . Товаршцество имѣетъ печать еъ  изображеніемъ своего наименовапія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основной кашіталъ Товарпщества опредѣляетси въ  5 0 .0 0 0  рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 500  паевъ, по 100  рублей каидый.

§ 9. Все означенное въ  § 8 колнчество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 1 0 . За передаваемое Товарпществу укаганное в ъ  § 2  юиушество влазѣльцааъ  отораа- 
рѣш ается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11 . По распѵбликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, согласно § 10 , будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, пв 4 0  рублей, съ  запнсью внесенныхъ 
депегъ въ  установленныя книги и съ  выдачею въ  получвпіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, к а к ъ в ъ  теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полу- 
ченныя ва паи деньги вносятся учреднтелями вкладомъ в ъ  учрежденія Госѵдарственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до воетребовапія правленіемъ Товарнщества. Затѣмъ, по представленія 
Министру Торговли и Промышленности удостовѣреніи о поетупленіи въ  учрежденія Государ- 
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на паи, Товарищество открывавтъ свои дѣйствія. 
Въ противномъ случаѣ Товарищество считается несоетоявшимся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются спѳлна по принадлежности. Сроки н размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются, по постановленіямъ общаго еобранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уилата всей слѣдующей закаж ды й пай суммы (ІО О рублей) была преизведена 
не позже двухъ л ѣ гь  со дня открытія Товариществомъ евоихъ дѣйствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, ва три мѣсяца де начала означенныхъ сроковъ. Взносы пѳ 
паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены паями. Бннги для занксыванія еуммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  
соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ  нп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г. 
и предъявляются, для приложеиія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпнси, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ ие внесетъ яотре(>о- 
ванныхъ детегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, еъуилатою  въ  иользу Тѳва- 
рищества одного процента въ  мѣсяцъ иа невнесениую къ сроку еумму. Ёслк же и затѣмъ

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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девьгн по евидѣтельстваиъ не будутъ внесѳны, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыѵи, иодъ тѣыи же нуѵерами, свидѣ- 
тедьствалв, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Ызъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за оокрытіемъ оставпш хся въ  нсдоимкѣ взносовъ, еъ нроцентами за лро- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уии- 
чгожешіыхъ свидѣтедьствъ.

§ 13 . Не менѣе одноМ трети оставленныхъ за учреднтелями врехенпыхъ свидѣтельствъ 
или иаевъ вноснтся иравленіемъ Товарищества на храыеніѳ въ  учрежденія Государствоипаго 
Банка. Временныя свидѣтельства ети или паи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лнцамъ 
до утвержденія устаповденнымь оорядкомъ отчста за первый оаераціонньш періодъ 
прѳдолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  12  мѣсяцевъ (§ 4 2 ).

§ 14 . Объ учрежденіи Товарцщества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
в ъ  первомъ случаѣ— правленіе, а в ъ  нослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Миппстровъ Тор- 
говлн и Промышленностм и Внутреннихъ Дѣлъ н пуОликуштъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 15 . По полнѳй оплатѣ первоначально выпущениыхъ іхаевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капнталъ посредствомъ доподнительиыхъ выпусковъ паевъ наріщателыюи 
цьны  первоначально выпущениыхъ паевъ, но не нначе, какъ но постановлѳнію общаго со- 
браніа памщиковъ м съ  особаго, к аж д ы і разъ, разрішюнія Правитедьства, порядкомъ, имъ 
утверадаамы мъ.

Примпнамс 1. По каждому изъ вновь вьш ускаемыхъ паевъ доджпа быть вноспма 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицателыіой цѣны, ещѳ премія, равная, ш» крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждый изъ яаевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго калитада 
Товарищѳства по послѣднему балансу, съ  обращечіемъ собранпыхъ такнмъ путемъ премій 
на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Цримгьчаиіе 2. Уведиченіе основного капитада на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго вьш уска (5 0 .0 0 0  р .), производится еъ  разрѣшенія Министра 
Торговди н Промышдѳнности.
§ 16 . При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не б ф у тъ  разобраны вла- 
дѣльцами паевъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся неразобраниыми паи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли н Промышленности н на условіяхъ, поддѳ- 
ж ащ ихъ предварительиому его утвержденію, нубдичнаи подциска.

§ 17 . Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ и гь , именяыми нли 
на предъявитсдя. На нменныхъ паяхъ означаютея званіѳ, нмя и «амндія (Фярма) владѣльца. 
Паи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прнложеніѳмъ печати Товарищѳства.

§ 18. Б ъ  каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ на получеиіе ио нимъ дивиденда 
въ  теченіѳ десяти л ѣ гь ; на купонахъ атнхъ означаются нумера паеиъ, къ  которымъ каждый 
нзъ нихъ принаддежитъ, н года въ  послѣдовательпомъ порядкѣ. По нстеченіи десятн лѣтъ 
найщикамъ имѣютъ бы ть вы даны  новые листы  куаоновъ, к ь  то » ъ  ж« т р я д а ѣ ,  т  
щ ія десять лѣтъ  н т. д.

§ 19 . Паи Товаришества и купонные листы доджны быть печатаѳмы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Б ум агь.

§ 20 . Пеі»едача временныхъ свидѣтедьствъ и именныхъ паевъ етъ  одного лнца дру-
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гому дѣлаѳтся передаточною падппсью на свидѣтѳльствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для огмѣтки пере- 
дачи въ  его киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900  г., я  по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
паѳвъ должна быть дѣлаема нравленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ  случаяхъ, когда 
передаточная надпись дѣлается самимѵ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣ- 
ряющихъ переходъ свидѣтѳльствъ и паѳвъ. Передача отъ одного лида другону паевъ на 
прѳдъявитѳля совѳршается бѳзъ всякихъ Формальпостей, и владѣльцемъ паевъ на предъяви- 
теля признается всѳгда то лицо, въ  рукахъ котораго они находятся.

§ 21 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо 
другоиу лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должио быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22 . Товарнщество подчиняотся въ  отношеніи биржевого обращепія вреыѳнныхъ сви- 
дѣтельствъ и паевъ всѣмъ узакопѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ  паямъ нѳ могутъ быть перѳдаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за искдю- 
чѳніемъ куяоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется нихакихь передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24 . Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именпые паи или купоны къ нимъ, 
за исключѳніенъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шѳсти мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакпхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или иаяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій не приниыаетъ, и утративш ій означенные 
куноны лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по паямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паѳвъ на предъявителя.

і § 25 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опѳки, опѳкуиы, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчпняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами врѳ- 
мепяыхъ свидѣтельствъ или паѳвъ, общимъ правиламъ этого ѵстава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе 
нравленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 27 . Для замѣщѳнія днректоровъ, выбывш ихъ до истеченія сроха, па который они 
ізбраны , или временяо лишенныхъ возможности пснолпять свои обязанности, избираются
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общнмъ собраніѳмъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя капдидатовъ опрядѣляются § 29. 
Кандидаты прнступаютъ къ исполненію обязаипостей директоровъ по старшинству избранія, 
ири одипаковомъ же старш инствѣ— по болышшству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до пстеченія срока, на которыіі быдъ избранъ 
выбывш ій дпректоръ, но не свышѳ срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязапностеи директоровъ, пользуются всѣми прагами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 2 8 . Въ директоры и кандидаты избиряются лица, имѣющія на свое имя хотя бы 
одинъ паіі. Паи эти хранятся въ  кассѣ Товаращ ества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльпевъ паевъ дирѳкторами и кандидатаыи. Общему собранію предоставляѳтся избирать, 
по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ трѳ- 
буемаго количѳства паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избнраѳмый, но избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ па свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество наевъ.

§ 29 . По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ ц капдида- 
товъ, вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ,  по старш инству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть 
пзбираемы вновь.

§ йО. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процонтнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 47 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенш  общаго собранія паищи- 
ковъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денѳгъ и выдача именныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в ) опредѣденіе необходимыхъ ддя 
службы по Товариществу дицъ, съ  назначешемъ пмъ нредметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ  увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ га наличныя 
деньги, такъ  и въ  кредитъ; д) наемъ скдадовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ сроч- 
ны хъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексв- 
дей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ 
и условіи, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными 
лицама; і)  снабженіе довѣренностями дицъ, онредѣдяемыхъ правленіѳмъ на службу Товарище- 
ства, нѳ исключая и т ё х ъ , которыя будутъ назначены иа таковую службу общнмъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе закопныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и д) созваніе общихъ собраиій пайщиковъ и вообще
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завѣдывапіе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы правъ и обязаяности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няомою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ срсды своей, илп же пзъ стороннихъ 
лпцъ, особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему возиагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ представить, 
сверхъ опредѣленнаго въ  § 28 одного пая, ѳще одинъ пай, которыіі хранится на указанныхъ 
в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядитѳля ипструкціею, 
утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитѳль созываетъ пра- 
вленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено ему по инструкціи. 
Если директоръ-распорядитель будетъ назначѳнъ нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ 
и обязанноетей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрак- 
томъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣдаиіяхъ правленія съ  правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго наэпаченія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собраяія. '  —

§ 35. Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ  немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одао изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостп в 
другіе акты , равнв требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхт 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, р у м я  директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ нечати Товарищества.

При измѣненіи числа подашсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и н а  требова- 
н іяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ нравленіѳ обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ нодѣламъ Товарнщества случаяхъ правленію прѳдоотавляѳтся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директо- 
ровъ или сторонпее лицо, но въ  дѣлахъ по привилегіямъ на изобрѣтенія и усовершенство- 
ванія, а также «абричнымъ рисункамъ и мѳдѳлямъ, а равно товарнымъ знакамъ, предста-
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вленіѳ довѣренности отъ заявителя является обязатѳльныыъ; въ  дѣлахъ, производящихся въ  
судебныхъ установлѳніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38 . Правлѳніѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью дирек- 
тора-распорядителя во всѣхъ  тѣ хъ  сл у ч ая іъ , гдѣ нѳобходимо общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіѳ, за 
нсключѳніѳмъ подписи на паяхъ  (§ 1 7 ) , съ  отвѣтственностью правлѳнія передъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на ѳтомъ основаніи директоромъ-распорядн- 
телѳмъ.

§ 39 . Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ве мѳнѣѳ 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правлѳнія трѳбуѳтся присутствіѳ 
трѳхъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлѳшя ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавпшми члѳнамн.

§ 4 0 . Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§  4 4 )  признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основанія этого устава и утвѳрждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
ж атъ  разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласивш ійся съ  постановленіѳмъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 4 1 . Члѳны правленія исполняютъ евои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышѳнія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарушенія какъ  этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по опрѳдѣленію общаго собранію пайщиковъ 
и до окончанія срока ихъ  службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42 . Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за  исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарище- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шѳсть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый минув- 
шій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утверждеше обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 51 ), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и 
балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлепіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы 
нрисутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами н приложеніями, отно- 
сящимися къ  отчету и балансу.

§ 4 3 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а ) со- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ пасснвѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за пѳреданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашѳніѳ стоимости имущества, причѳмъ 
капиталы заключаюіціеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не свышѳ
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той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если я е  биржевая цѣна въ  день соста- 
вленія баланса ниже покунной цѣпы, то стоимосгь бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расю дъ  за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Товаришествѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіѳ ѳя.

§ 4 4 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаѳ- 
мы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа паѳвъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніѳ 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисін въ  теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нристу- 
пить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящахся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, котороѳ 
вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  геченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисін всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробшле протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіп. Озваченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внеоены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 45 . Отчетъ и балансъ, по утвержіеніи общимь собраніѳмъ, представляются въ  
трехъ экземплярахъ въ Минисгерства Торговли и Нромышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ и С.-Петербургскому Градоначалышку. Независимо отъ этого, извлечетѳ изъ 
отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т . V, изд. 1903  г.), и 
балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 4  ’. Въ отногпеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Тсрговли», для публикапіи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлѳше Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473 , 4 76  и 4 79  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за пеисподпеніе 
по ст.ст. 4 73  и 533  того я е  Устава.

§ 47 . По утверждепіп отчета общнмъ соЛраніемъ, изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 5 %  
в ъ  запасный каппталъ (§ 4 8 )  н опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижпмаго п движнмаго имущества Товарищества, впредь до полпаго 
погаш енія ѳя. Остальная затѣм ъ сумма, за  выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ пра- 
вленія, обращается въ  дивидендъ.

§ 4 8 . Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капнталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпсчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каппталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе непредвпдѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаспаго капитала производится нѳ нпаче, какъ  по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 49 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публнкуетъ во всеобщеѳ свѣуѣніѳ.
§ 50 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищѳства, за исключеніѳмъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по эакону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшепію пли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чепныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещепіѳ, или когда прѳдъявленный купонъ окажѳтся одннмъ 
нзъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правлѳніе Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 51 . Общія собранія пайщиковъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежѳгодно, не позже марта,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этнхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и друтія дѣла, превышающія 
пласть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщ иковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или ревизіонной коммисін. Прн предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежнтъ нсполнѳнію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общеѳ собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Това- 
рищѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду
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и залогѣ тажовыхъ имуществъ, Товарищвству принадлеж ащ иъ, а равно •  распгиреніи пред- 
пріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщенів членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликввдаціониой коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нравленію и 
директору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступивпіій годъ и отчета а баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли зэ истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнеши размѣра основного канитала, расходованіи 
занаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 53 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются нубликаціп заблаговременио и во веякомъ 
случаѣ не позже, какъ ва двадцать одинъ день до назначеннаго для такого соэыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
брапіе; б) номѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в ) подробное поименовавіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій 
новѣстками, посылаемыми но ночтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
ш> указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщнковъ. Владѣльцы наевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
найщиковъ, по краннеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
к а гь  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, иаѣющими 
въ  совокуппости хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56 . Еаждый пайщикъ нмѣетъ право присутетвовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, нри- 
чемъ въ  нослѣднемъ случаѣ правлеиіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ ностаяовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Еаждый пайщикъ, имѣющій оть  1 до 5 паевъ, пользуется правомъ одного 
голоса, отъ 5 до 10 паевъ—2 голосовъ, отъ 10 до 15 паевъ— 3 голосовъ и т. д., но' 
одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосѳвъ, на котороѳ 
даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Товарищѳства.

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

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены 
въ нравленіе Товарищества, по краинеіі мѣрѣ, за семь дней до дня оѳщаго собраиія и не вы-
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дапы обратно до оковчянія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могуть быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прннятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствеп- 
ны хъ, такъ  и дѣйствуіощихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранпыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Іорговлп и Промышленпости, по соглашепію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть продста- 
вляемы взамѣнъ подлипныхъ паевъ, должны бьггь поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
эбщаго собранія.

§ 59 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммнсій, не пользуются правомъ толоса (ни личпо, ни по довѣренностп другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшѳніи вопросовъ, касающ ихся привлѳченія ихъ къ  отвѣтственности или освобожденія 
отъ  таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вовнаграждѳнія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числѣ пайщ иковъ, лицо это нѳ пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 60 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества п товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
ліщѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляѳтся въ  помѣ- 
щеніи правленія эа четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому пайщику по его требованію.

§ 62 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влепіемъ списокъ пайщ иковъ (§ 6 1 ), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющ ихъ не менѣе Уао части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для »тюго пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  чяслѣ не менѣе трехъ , изъ  которы хъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрапо той группой пайщ иковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63 . Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики,. имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 64 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прнбыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ  совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а  для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прпбытіѳ пайщиковъ илп ихъ 
довѣрепныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпішствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳш іыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніѳ жѳ
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членовъ правлепія, члонлвъ ревнзіопной и лнквидаціонной коимисій и предсѣдателя общаго 
собралія нроизводится нростымъ больпгннствомъ голосовъ.

§ 66 . Если врибывшіе въ  общее вобраиіе пайщики или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чствертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ  § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначаетсж не ранѣе 14 дней со дня публикація. Собраніе ѳто счятается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть »сновного 
каіштала представляютъ нрибывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обяаано предварять пайщиковъ въ  саномъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могугь быть раэсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
остались неразрѣш енньпа въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла зти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67 . Пайщ игь, не согласившійся съ  большинствоп», въ  правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заноснтся въпротоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніѳ можетъ, въ  семн- 
днѳвный с« дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68 . Голоса въ  общемъ собраюи подаются закрыто, если того потребуѳть ю т я  бы 
одинъ изъ нмѣющихъ правѳ голоса пайщиковъ. Закрытая баллотаровка обязательна для 
рѣшенін объ избранін и смѣщекіи члѳновъ нравленія и членовъ рѳвнзіонной п ликвидапіонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченін нхъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію н рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При нзложекіи рѣшсній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныіъ голосовъ рѣшѳпія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія нзъ паищнковъ 
нли стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своимн подпнсямн предсѣдатель собранія, а также н другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ  нему приложенііі должны быть выдаваемы каждоиу 
пайщику, по его требовапію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между паііщикамн нмежду нами н члепами 
правленія, а равно споры между члевамн правленія в прочямн выборньшн по Товарнщеетву 
лицами и споры Товарищества съ  обществами, товарнществами и частными лицами, рѣ- 
шаются нли въ общсмъ собранін найщнковъ, если обѣ спорящія сторояы будутъ на вто 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничнвается прннадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества нли нрн вбзннкшяхъ на него искахъ,
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калды й изъ пайщиковъ отвѣчаегь только вкладомъ свопгмъ, поступивппгмъ уже въ  собствеи- 
ность Товарищества, и сверхъ  того ни личной отвѣтствениости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дийствія Товарищоства прркра- 
щ аются, по постановленію общаго собраяія паііщиковъ, въ  слъдующихъ, громъ указаннаго 
въ  § 11 , случаяхъ: 1 ) еслв по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества при:шано будетъ ие- 
обходимымъ и 2 ) если по балапсу Товарищества окажется аотеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ  течеше одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ канитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основного капитала н при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщпковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выш е времени, причптающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи ѳти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеопіцее свѣдѣніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, ранная дополнительному 
по паямъ взпосу, обращается на пополнеше основного кадитала, а  остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уиичтожениыхъ паевъ.

Въ случаѣ незакономѣрной дѣятельности, Товарищество можѳтъ быть закрыто властью 
Правительства.

§ 74 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарілцества, обшеѳ собраніѳ пайщпковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ .шицъ въ  составъ ликвидаціоішой коммисіи, назпачаетъ, съ 
утвѳрждепія Мшшстра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ  утвержденія Мштнстра Торговли и Промы- 
шлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зываѳтъ, черезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Товарищѳства, принимаетъ мѣры къполному ихъ удов-іѳтворенію, 
производитъ рѳализацію имущества Товарнщѳства и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ  третьимп лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а  равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счѳтъ крѳдито- 
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряжеши Товарищества срѳдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собраяію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзавпсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вл яегь  общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 75 . Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавш ихъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внѵтреннихъ Дѣлъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ  лиць, къ дѣламъ 
Товарищесгва прикосновеняыхъ.
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§ 76 . Правила ѳтого устава, касающілся: мѣстопребыванія правлеиія, чиела членов-ь 
правленія, сроковъ и іъ  избранія и иорядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 2 9 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ члонами правленія и директоромъ-распорядителемъ при ветупленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго в ъ  правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подпнеи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§  36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчиеленія операціон- 
наго года (§ 42), срока созыва обыкновенныіъ годовы гь общ иіъ собраній (§ 5 1 ), срока 
предъявленія правлепію предложеній пайщиковъ (§ 5 5 )  и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ  общ иіъ еобраніяіъ  (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по поетановленію общаго собранія, 
еъ  утверждѳнія Миннстра Торговли и Промышленноети.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководетвуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлепными, а  равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйетвующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 8 6 .  Объ утвержденіи уотава акдіовѳрваго Общеотва «Русскій Майхопъ».

На поллкнножг написано: «Г о с у л а р ь  И к п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьиВысочайш» 
утвердить соизволилъ, въ Цзрекомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Нодписалъ: Нсправлхющій должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ Плевь

У  С Т  А  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сРУССЫІЙ МАЙКОПЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.

§ 1. Для производства развѣдокъ, добычи и переработки не*ти, кира, иаФтагила, озо- 
керита и другихъ тому подобныхъ полеэныхъ ископаемыхъ въ  Маіікопскомъ отдѣлѣ, Кубан- 
ской области и въ  другихъ мѣстностяхъ Ёавказскаго края, а также для торговли нѳфтью и 
неФтяными продуктами, учреждается акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонер- 
ное Общество «Русекій Майкопъ»“ .

Лримтаніе 1. Учредитель Общества дворянинъ Александръ Степаиовичъ Добро- 
вольскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ прэвъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
и8ъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ еъ  разрѣшенія Министра 
Торговж  и Промышлениости.
§ 2. Сообразно съ  цѣлью учрежденія, Обществу пѳредаются на законномъ основаніи, 

съ соблюденіѳмъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей предметъ законоположеній, права п обязан- 
ности по четыремъ свидѣтельствамъ, данпымъ отъ Областного Правленія Кубанской области 
Ѳ. И. Бѣленовскому: одно 15 мая 1910  г. за № 28657  и трн 26 мая 1910  г. за №№ 30988, 
30990  и 30991 , па производство развѣдокъ и поисковъ неФти на указанныхъ въ  свидѣ- 
тельствахъ учаеткахъ земли въ  Майкопскомъ отдѣлѣ, Кубанской области,— каковыя права и 
обязанности переданы въ  установленномъ порядкѣ и согласно журнальному постаповленію 
Кубанскаго Областпого Правленія ѳтъ 29  октября 1910  г. дворянину Александру Степано-
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вичу Добровольскому. Окопчатѳльноѳ опрѳдѣлѳніѳ условій передачи означеннаго имущества 
предоставляѳтся соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія пѳ послѣдуѳтъ, Общесгво счи- 
тается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущеетва Общѳству долги 
и обязательсгва, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ п на самомъ иыущѳствѣ, 
равпо пѳреводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія крѳдиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ  соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій п правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣлн учрѳжденія Общества промысла, заводы, не®тепроводы, торговыя заве- 
денія, резервуары, склады, пристани п другія потребныя для надобностей Общества соору- 
женія, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для ѳтого движимаго и недвпжимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ Общѳствомъ на какомъ бы то пи было основаиіи 
неФтеносныхъ земель въ  тѣхъ  губерпіяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіѳ правалъ, изложенпыхъ въ  прнм. 1 къ  ст. 547 Уст. Горн., 
а  также поиски п полученіѳ отводовъ па добычу неФти въ  озпаченныхъ мѣстностяхъ, 
допускаются нѳ пначе, какъ  съ  особаго каждый разъ разрѣш енія Министра Торговлн 
п Промышленностп, по соглашѳнію съ  Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и 
Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ  отно- 
шеніи жѳ невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ  областяхъ Терской и Кубанской— и 
съ  Военнымъ Министромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было осно- 
ваніи войсковыхъ не®теносныхъ земель въ  областяхъ Кубанской п Терской, а также 
поиски и полученіѳ отводовъ на добычу неФти на означенныхъ зѳмляхъ, допускаются 
съ  соблюденіемъ в ъ  точности постановленій устава горнаго относительно производства 
па означенныхъ земляхъ нефтяного промысла и при этомъ нѳ иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ  (сверхъ  поисковъ на основаніи свидѣтельствъ, права и обязанности по 
коимъ перѳдаются Общѳству согласно § 2 ) разрѣш енія Воѳвнаго Мпнистра, по согла- 
шенію съ  Минпстрами Внутреннихъ Дѣ.чъ, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Пргсмѣчаніе 2. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  собственность пли въ  срочноѳ вла- 
дѣніе и пользовапіе недвиж ю ш хъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніѳмъ мѣстностей, указанныхъ въ  примѣчаніи 1 къ  сему §,— нѳ допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся, въ  отношеніи занятія нѳфтянымъ промыслоігь, всѣмъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъяснѳніямъ по этому предмѳту, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Общество можетъ имѣть на ж елвзны хъ дорогахъ собственные вагоны для пѳре- 
возки въ  нихъ своихъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ 
товарны хъ вагоновъ, припадлѳжащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6 . Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общпхъ и 
мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и 
постановленіямъ поэтом у предмету, какъны нѣ  дѣйствующимъ, такъ и тѣ м ъ , которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указаииыхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу-
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чаяхь дѣлаются въ  «Прашггельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлен 
ности и Торговлп», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 8 . Общество имѣегь нечать съ  изображсніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
5 .0 0 0  акцій, по 100 руб. каждая.

§ 10  Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
нриглашенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Общесгву указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
ш ается нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
м -^чцевъ , на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 11, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ 
въ  установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за ноднисью учреди- 
теля, а впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
но открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по но- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1 0 0  руб.) была произведеиа не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Ооществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуетея, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ 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, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 13. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу 
Общества одного нроцента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свпдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются иравленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Собр. уаа*. 1911 г., отдѣлъ второй, %
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§ 14 . Не иенѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ спидѣтельствъ 
или акцій вносятся правленіемъ Общества па храненіе въ  учрежденія Государственнаго Ванка. 
Временпыя свидѣтольства вти или акціи не могуть быть передаваемы третьнмі, лицамъ до 
утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета аа первый операціонный періодъ нродолжп- 
тельностьго не менѣѳ, чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 43 ).

§ 15. Объ учрежденіи Общества и.ти же о томъ, что оно не состоялось ( § § 2 и 1 2 ) ,  въ 
нервомъ случаѣ— правлепіѳ, а въ  послѣдпемъ— учреднтель, увѣдомляютъ Мпнистровъ Торговли 
н Промышленности и Военнаго н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капнталъ лосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ н съ  осоОаго, каждый разъ , разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносвма 
пріобрѣтателемъ ѳя, еверхъ нарицатсльной цѣны, еще премія, равпая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейея на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ іутем ъ 
премій на увелнчѳніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увелнченіе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣшснія 
Миннстра Торговли п Промышленностн.
§ 17 . Прн пѳслѣдующихъ вьш ускахъ акцій, преимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

нхъ принадлежнть владѣльцамъ акщ й Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся у ннхъ акцій. Если же акцін неваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн акцін 
откры вастся, съ  разрѣш еш я Мнннстра Торгѳвли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительнояу его утверждешго, публнчная подписка.

§ 18. Акціи Обіцества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ , именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся иэъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ чдеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 19 . К ъ каждой акцін прилагается лпстъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ  течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къкоторы м ъ каждый 
изъ ннхъ принадлежнтъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ бы ть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ , и т. д.

§ 20 . Акціи Общества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагь.

§ 21 . Передача временныхъ свндѣтѳльствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявлепіи, должны быть предъявлены правлепію Общества для отмѣтки передачн 
въ  его кннгахъ. Само нравленіе дЬлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
тодько въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., н 
но судебному епредГ.лешю, дтм ѣтка въ  кннгахъ о передачѣ свпдѣтельствъ н акцій должна 
быть дѣлаема нравленіемъ пе позже, какъ въ  течѳніе трехъ дпей со дня предъявяенія пра-
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вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаягь, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правлѳніемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удостовѣряющвхъ переходъ свн- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 22 . Временное евидѣтельство, на которомъ не будеть означено нолученіе правлепіемъ 
взноса, срогь которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству призпается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 23 . Общество подчиняется,— въ отношеніи бнржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правяламъ и распоряжепіямъ но »тому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣнъ, которыя внрѳдь будутъ изданы.

§ 24 . Куноны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
треоуегся никакихъ передаточныхъ надписеи на купонахъ или заявленій о пѳрѳдачѣ ихъ.

§ 25 . Утратавшій временмыя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявнть 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
поковъ. ІІравленіѳ производитъ за счетъ ѳго публикацію. Ксли по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня п)бликаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свндѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свндѣтѳльства или акціи или кѵ- 
поны подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ эаявленій не пртш м аеть и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявигеля.

§ 26 . Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныгь свидѣтельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его онеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами врѳмепныхъ свидѣтельетвъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 27 . Правленіѳ Общества сосгоитъ пѳ менѣѳ, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ нзъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоне}Ювъ. Сроки избранія директо- 
ровъ опрѳдѣляются § 30. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ С.-Петѳрбургѣ.

Лримтьчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и кандидаты къ нимъ 
в ъ  большинствѣ (§ 2 8 ) должны быть русскими подданнымн, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ жѳ 
подданныхъ. Въ составѣ дирѳкторовъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисновѣданія. Днрѳкторы-распорядители ( §  34), повѣреиные по дѣламъ псфтяной 

промышлѳнности и завѣдующіе и управляющіе недвижямыми имуществами Общества 
должны быть русскпми иоддапными неіудейскаго вѣроиспов-Ьданія.
§ 28 . Для замѣщешя директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможноохи жшолнять сш»и обязанкосхи, избираюгся
2?
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общиыъ собрапівмъ акціонеровъ три кандндата. Сроки яэбрапія кандидатовъ оігредѣляются 
§ 30. Капдндаты «гь  русскихъ иоддапныхъ пристуоаютъ къ  исполпрнію «бяэанностей дирек- 
торввъ по старшияотву нзбранія, при одиігаковомъ же втар гаи к твѣ — по большиветву получен- 
ньгаъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ иэбранія ихъ  одипаковьгиъ чис.темъ голосовъ— по 
жребію. Капдндать, заыѣщающій выбывш аго директора, исполняегь его обязанности до исте- 
чѳпгя ерока, ва который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который 
нзбранъ самъ кйндвдэтъ. Кандидатъ, ва вреыя исполпеиія обязанностей директора, пользу- 
ется всѣми яравами, директорамъ прясвоенныыи.

§ 29 . Въ днректоры и кандидаты избираются лпца, имѣющія на свое имя не менѣе 
75 акцій, которьш и хранятся въ  кассѣ Общества пли въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Баяка во все время бытностн избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зваиіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваеиы до утвержденія отчета и Ѳаланса за послѣдній годъ пребы- 
ваяія  вдадѣльцевъ акцій директорамн и кандидатамн. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, вв &днжайявму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должаости и лицъ, яе имѣющихъ 
требуеивго квличества аяцій, яо съ  тѣ яъ , чтобы избкраемый, по язбраяіи въ  должяость, 
пріобрѣлъ яа свое пмя, въ  течеяіе одного мѣсяца, установленное выш е колвчеетво акціп.

§ 30 . По прошествін одаого года о ть  первоначальнаго язбранія ррек торовъ  и канди- 
датовъ, ^выбываютъ ежегодяо одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш янетву вступленія; на мѣсто выбываю щпхъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбараются новые диревторы я  кандадаты; выбывш іе дмректоры н кавдидаты могутъ быть 
нзбнраемы вновь.

§ 31 . Послѣ перваго еобранія, созваннаго учрѳдвтелемъ, я  затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирегторы ізбираю тъ ваъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 32. Члевы правленія мѳгутъ иолучать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, н процеит- 
іюе язъ  чястой прибшги ввзнагразкдеяіе (§  4 8 ), но назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устапавляваемомъ.

§ 33. Правленіе расаоряж аетея всѣми дѣлаии н капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
ш ихъ и имѣющихъ поступять за акціи Общества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но пояной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческѳму, бухгалте{яи, каесы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанін §§ 43— 45, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
л щ ъ , съ  назначеяіемъ имъ првдметовъ занятія и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) яогупка и продажа движимаго иыущеотва, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ екладовъ, ввартиръ и другяхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача я  пршіятіе къ  платежу векселсй и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ  предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ свбраніемъ; ») дископтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; н) «аключеиіе отъ именн Общества договѳровъ и условій, какъ съ  казенными вѣдом- 
ствами и управлеиіями, т а г ь  и съ  частными обществами и товариществамн, а равно го- 
родокими, зѳмсиими и сословными учрекденіями и частными ляцами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правлеюемъ яа службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ , 
которыя будутъ назиачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ 
актовъ па пріобрѣтвніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствеиности, 
и л) созванів о&цихъ сйбраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмя бевъ
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исключ8нія дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для ближайщаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ орсды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныіъ въ  § 29  семидесяти няти 
акцій, ещѳ нѳ менѣе двадцати пяти акцій, которыя ір ан ятся  на указанны іъ въ  томъ же пара- 
граФѣ основапіяіъ. Правленіе спабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніегь. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми тконтрак- 
тами. Такіе діректоры-распорядители присутствуютъ въ  заоѣданіяхъ правленія съ нравомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 35. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраяіемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ ообраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 37. Вся пѳреписка по дѣламъ Общества нронзводится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное получѳніе сунмъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подппсываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлепія. Для нолученія съ почть; денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

Прн измѣненіи чнсла подписеіі на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ 
съ  утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Импѳріи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 38. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравлѳнію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ м ѣ ста іъ  н у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то довѣ- 
ренноети; равпо дозволяется правленію уполномочнзать на ссй предметъ одного нзъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд,

§ 39. Правленіе можегь уполномочиват» за  сеоа особою довѣренностью каждаго изъ
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директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за нсключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 18), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Общѳ- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основанін директорами- 
распорядитйлями.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствптельности рѣшеній правленія требуется прнсутствіѳ 
ііе мепѣе трѳхъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ 
подписываются всѣми присутствовавшнми члепами.

§ 4 1 . Рѣш енія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ перѳносится па разрт.шеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 45 ) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ ,  
подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласивптійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія в-ь протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

Въ засѣданіяхъ нравленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даегь неревѣсъ.

§ 42. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оснопаніи общпхъ законовъ и 
постаповленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, іфевыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общахъ собранііі акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

Члеиы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціопѳ- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаетея со дня учреждснія 
Общества по 31 чиело ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій періодъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 52 ), подробный отчѳтъ объ онераціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
прнсутствія правленія, кнпги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящнмися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
пыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущѳство, согласно § 11 , а 
также капиталовъ запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причѳмъ капиталы Общѳства, 
заключающіеся въ  нроцентныхъ бумагахъ, доджны быть показываемы нѳ свышѳ той цѣны, по
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которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимооть бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день 
эаключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ эа то время, за котороѳ отчетъ предета- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ  Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г )  счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другпхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ 
доходо и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 4 5 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица ѳти уже пѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, но выбытіи ихъ 
изъ должностой, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣщенія общаго собра- 
н ія,' привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣиіѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія ѳтого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 52).

Ревизіоппая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трѳхъ 
экземплярахъ въ  Мшшстерства Торговли и Промышленности, Фииансовъ и Военное. Независимо 
о гь  этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеч&пія изъ отчета правлѳпіе Общества руководствуется 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. 4 73  и 533  того же усгава.
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§ 4 8 . По утвержденін отчвта общиыъ собраніеыъ, нзъ суыыы, остающейся за покры- 
тіеыъ всвхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая суыыа окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капигалъ (§ 4 9 ) и опредѣленная ойщігыъ собраніеыъ суыыа на погашеніе 
первоначальной стоиыости недвижиыаго н движиыаго иыущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумыа распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія.

§ 4 9 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ  части.

Запасноыу капиталу ыожетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной его реализаціи.

Вапасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе загіаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніеыъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суыыамн поступаютъ 
согласно судебноыу о ннхъ рѣшенію нли распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаыъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 52 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступнвіпаго года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышаю- 
щ ія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіенъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не ыенѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной комыисіи. При предъязленіи т^ебованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 53 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щ ества относжціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижныыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковы хъ пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расгаиреніи 
преднріятія, съ  онредѣленіеігь, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму-
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щ ества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія п членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ  доланостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствш  на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного 
капнтала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 54 . 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  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемымн по почтѣ въ  опредѣденный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлѳнія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 55. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы '>для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 56 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собракіи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно ѳбратиться съ нимъ въ  правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если яредложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ мецѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніѳ ближайшему общѳму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 57 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждеыіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толысо акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 8 — 60).

§ 58 . Еаждыя 10  акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего осяовного іапнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, цо общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за евмь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляеиы
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удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе нли въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утвержденцыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстны хъ п иногородныхъ) учрежденій, а такжс ш ю странаыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые буд)тъ  набрапы для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Миии- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Шш- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнскп) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть понменованы въ  нуоликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 60 . Акціонеры, состоящіе членами правленія нли членами ревизіошюй или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ііхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заключепіи Обществомъ 
договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не нользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вЫ ставляется въ  помѣ- 
щеніи нравленія за четырѳ дня до общаго собранія. Бонія означсннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 63 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣвяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 6 2 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ  со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*<> части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не мснѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпей 
мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣркн списка.

§ 64 . Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ н разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общеѳ собраніѳ.

§ 65 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  ннхъ прибыли 
акціонеры или нхъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣе одной нятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ  довѣренныхъ, при исчнсленіи снхъ голосовъ ва основаніи § 5 8 ;  избраніѳжѳ
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членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простыиъ больпіинствомъ ГОЛОСОБЪ.

§ 67. Если прибывшіе въ  общее собраніе ащ іонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признапія обіцаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 65), или еслп, при рѣшеиіи дѣлъ въ  общемъ собранін, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, иостаыовлениыхъ въ  § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14  дней со дня цубликаціи. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіѳ въ  него акціонѳры ила ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторпчномъ собраніи могугъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣда, которыя нодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшеішыми въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дъла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большипствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, нодробноѳ нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ  общемъ сѳбраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательиа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, а также о прнвлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70 . Рѣшенія, принятыя общимъ еобраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. 11о дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаютея заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашѳняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протекола 
съ  бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими поднисями предсѣдатель собраиія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіѳмъ коиіи протокола общаго свбранія, 
особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему прияоженіи должны быть выдаваемы каждоку 
акціонеру по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствснность я прекращеніе дѣбствій его.

§ 72. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и члѳнами 
правленія, а равно споры между членаии пракленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ  общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія сторояы будутъ на ато согласны, или 
разбираютея общимъ судобнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограпичивается иринадлежащимч. ему имуществомъ, а 
потому, въ  сдучаѣ неудачи прѳдпріятія Общѳства или при возникшихъ на нѳго искахъ,
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каждыи изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ тодько вкладомъ своинъ, поступнвшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ии личиой отвѣтствѳнности, ии какому-либо дополнительному 
илатежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ сущ ествоваш я Обшества нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прѳкращаются, 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаішаго въ  § 12, 
случаяхъ: 1 ) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажегся потѳря двухъ пяты хъ  основного капитала, ■ акціонеры нѳ 
пополнятъ ѳго въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ іапитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала я при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіѳ указан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявдш отся уничтоженными, о чемъ публнкуѳтся во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на поподненіе основного капитала, а остагокъ выдается быв- 
шему вдадѣдьцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ избираетд. 
изъ среды своей пе менѣѳ трехъ лкцъ в ъ  составъ диквидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утверждѳнія Министра Торговди и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляѳтъ 
порядокъ ликвидаціи дѣдъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи мож етъбыть 
пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утворждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышлеаности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ  правлѳнія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки н публикацію, кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовлетво- 
ренію и, въ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ причитающихся ей съ Общества 
пдатежѳй, производитъ реадизацію имущества Общества и вступаѳтъ въ  согдашѳнія я  миро- 
вы я сдѣдки съ  третьимн лнцами, на основанін и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя ддя обѳз- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся диквидаціонной коммисіей, за 
счѳтъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не мож етъбы ть 
приступдено къ  удовлѳтворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 06- 
щ ества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ диквидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончанін 
лнквндаціп, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ  подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда депьги этн должны быть отданы на хранѳніѳ, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ  съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ 
неявки собственника.

§ 76 . ГСакъ о прнступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ѳя, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, в ъ  пѳрвомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ  послѣднѳмъ— ликвидаціон- 
иой коммисісй, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также дѣла- 
ются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ  лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 77 . Правида этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа чдѳновъ пра-
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вденія, сроковъ ихъ избранія и порядка вамѣщонія (§§ 2 7 , 28 и 30), яисла акцій, првдставляемыхъ 
членамц прэвленія и директорами-расцоря,іщтелями при вступленіи ихь въ  должность (§§ 29 и 34), 
порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 31), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 37), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 40 ), порядка исчисленія операціоныаго года (§ 43), срока созыва 
обыкновениыхъ годовы іъ общихъ собраній (§ 52 ), срока предъявленія правленію предло- 
женій акціоперовъ (§ 56), и числа акцій, дающаго право годоса въ  общ иіъ собраніяхъ (§  58), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постановленію общаго собранія, с ь  утвержденія Мшшстра Тор- 
говли и Промышленпости.

§ 78 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнаыхъ атимъ уставомъ, Общество руководствуется 
оравилами, для акціонерныхъ компаній постаеовлениыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя оудутъ впослъдстбіи изданы.

2 0 7 . О бъ  утвержденіи устава акдіонернаго Общесхва *Золотопромышненжая ком- 
панія Иваиидвигь».

На подлниномъ каписапо: » Г о с у д а р ь  И н п в р а т о р т .  устав» сей разсиатрнватьиВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоиъ Селѣ, въ 30 деш. января 1911 года».

Иодоясалъ: Иеирамяющій должыость Уоравлающаго дѣлаии Совѣта Мииястровъ йлеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННАЯ НОМПАНІЯ ИВАИИЦКИХЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и вбязанности его.
§ 1. Для эксплоатацін иравадлежащихъ женѣ Еолывапскаго купца Ольгѣ Евгеньевнѣ 

Иваницкой золотыхъ пріисковъ в рудниковъ, рйспѳложешіыхъ въ  Еаксейской и Томской гу- 
берніяхъ, а также вообще для отысканія а разработки золота, платины в другвгь шхвез- 
ны хъ ископаемыхъ въ Западно-и Восточно-Сибирскнхъ горныхъ областяхъ, за ксключеніевъ 
Акмолннской, Семипадатннской и Семарѣченской областей, и ддя продажи продуктовъ горвой 
промышлепностн, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Золотовро- 
мышленная компанія Иваяицкихъ».

Примѣчанге і  Учредитель Общества— Болывавскій куаецъ Коаст&атннъ Ивано- 
вичъ Иваявцкій.

Цримѣчаніе 2. Псредача учредителевъ друтии-ь лщ ам ъ  ввонхъп равъ  н обязан- 
ностей по Обществу, прнсоединшіе новыхъ учредителей и искиочсяіе котораго-днбо 
изъ виовь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, кажъ съ разрѣшенія Мнни- 
стра Торговли н Промышлшности.

. § 2. Згказанпоѳ въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящнмся къ нему нмуществовъ, равно 
контрактамн, условіями н обязательствамя, передается владѣлицей на закощгокъ оеноваяіи 
Обществу, съ соблюденісмъ веѣхъ еуществующнхъ ка сей предиетъ зшсоноположеніі. й и « -  
чательное опредѣленіе условій нередачи озяаченпаго шіущества иредоставляетса свглашеаш» 
первяго закониосостоявшагоея общ&го собрашя акціонеровъ еъ  владѣлицею нмущества, прн- 
чемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общеетво считаегся несостоявшимся.

Вопросы ебъ отвѣтственностн аа всѣ вовникшіе до передачн икущества Обідеству 
долги н обязатедьетва, лелааце кахъ на владѣлнцѣ свго иаущесчвва, танъ [н на саможъ
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нмушлггпѣ, рявда» переводъ таковы хъ долтовъ н обязательствъ, съ  еогласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣш аются на основанін существующнхъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. О бтеству прѳдоставляется право, съ  соблюдеиіемъ существующихъ закоиовъ, 
постановленіи и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣгать въ  собственность или арѳндовать со- 
отвѣтственныя цѣли учрезкдепія Общества недвнжимостн и движиыости, дѣлать поиски и 
заявки пріисковъ и рудниковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство такихъ по- 
иековъ и заявокъ дозволено, получать развѣдочныя свидѣтельства или отводы на заявлен- 
ныя площади, отчуждать таковые отводы, пріобрѣтать право собствепности или аренды на 
пріиски н рудники, отведенные другимъ лицамъ, товарищ ествамъ или обществамъ или за- 
явленііые ими, покупать пріиски и рудники, зачислеш ш е въ  казну, получать для обработки, 
пріобрѣтать или арендовать отвалы таковы хъ жѳ пріисковъ и рудпиковъ, производить до- 
бычу золота и другихъ полвзныхъ пскопаемыхъ, а равно и драгоцѣнныхъ цвѣтныхъ кам- 
нѳй, оборудовывать руднаки и пріиски разлнчпыми техпическими сооруженіями, устраивать 
промывалыш, промысловыѳ пути, промысловыѳ водопроводы и дѣлать всякія для сего устрой- 
ства, вкснлоатировать ихъ, въ  томъ числѣ устраивагь и вксплоатировать Фабрики для извле- 
ченія и очисткн аолота, какъ изъ собственпыхъ, такъ  и изъ чужихъ матеріаловъ (кварцы, 
колч ед аш , шлихи н прочія золотосодержащія породы), по соглашенію съ ихъ владѣльцами, 
а  равно устраивать вновь, пріобрѣтать илп арендовать соотвѣтственныя цѣли учреждеиія 
Общеотва проиышленныя и торговыя заведенія.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  еобствѳнноеть или въ срочное владѣніе 
и пользованіе нѳдвижпмыхъ нмуществъ въ  мѣетностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, пѳ закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
екается.
§ 4 . Общеетв» подчиняется веѣмъ существующимъ н могущимъ быть наданными 

общимъ н епеціальнымъ вакононоложеиіямъ и распоряженіямъ Правительства.
§ 5 . Общеетво подчиняѳтся, въ  отношеніи занятія горнымъ (и въ  томъ числѣ золотыігь) 

промысломъ, всѣмъ закононоложеніямъ, ннструкціямъ и разъясненіямъ по втому цредмету, 
какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— веѣмъ общнмъ и къ  нредпріятію Общества относящимея нравиламъ и постапо- 
вленіямъ но дтому нредмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  н тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

Пргімѣчаніе. Установлеиіе необходимаго полицейскаго н спеціальнаго надзора 
на предпріятіяхъ Общества ѳто нослѣднее принимаѳтъ на свои счетъ.
§ 7 . Публикаціи Общества во всѣ хь указанныхъ въ  законЬ и въ  втомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ  «IIравительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербѵргскихъ В ё д о м о с т я х ъ », «Моековскихъ Вѣдемостяхъ», «При- 
амурскихъ Вѣдомоетяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюде- 
иіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 8 . Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ евоего наимѳнованія (§ 1).

Основной капаталъ Общоства, аиціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9 . Оевовной каияталъ Общества иазначавтся въ  1 .500 .000  рублвй, рявдѣленныхъ на
15.000 акцій, но 1 00  рублей каждая.
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§ 10 . Все озпаченное въ  § 9 количество акцііі распредѣляется между учредителемъ и 
приглаш енны м и имъ къ участію въ Обществѣ лицами но взаимному соглашѳнію.

§ 11. За передаваемое Обществу указаипое въ  § 2 иаущество владѣлицѣ его разрѣшаехся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чисдѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованіи атого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шестн 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которьм, согласно § 11 , будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ зашссью внесенныхъ денегъ въ 
установденныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расішсокъ за подписыо учредителя, 
а впосдѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ ие позже, какъ въ  теченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получениыя за 
акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлеиіемъ Общества. Загѣмъ, по представлепіи Министру Тор- 
говли н Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ 
Рбщество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взяосовъ назначаются по ноетановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная унлата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100  рублей) была нроизведена не позке двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, Общество обя- 
зано ликвндировать свон дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, т крайнен 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
вреыешіыхъ сш дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должыы быть замѣнекы акціями.

Примѣчапіе. Вниги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ 
соблюденіемъ правялъ, указанпыхъ въ  іш. 4  — 10 ст. 2166  т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н предъявляются. для приложенія къ  шнуру нхъ печати н ддя скрѣды во 
лиотамъ н вадписи, С.-Петербургскон Городской Управѣ.
§ 13. Ёсли кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внесетъ нѳтре- 

бованныхъ денегъ къ  сроку, то ему даетея одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  оользу 
Общества одного процеота въ  мѣсяцъ на иевиесенную къ сроку сумму. Если же и затѣыъ 
д е и ь п  по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то »ти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публавуется во вс^общее евѣдѣвіе, н замѣпяются новыми, подъ тѣми жв нумерами, свндѣ- 
телъствами, кѳторыя продаются правлейемъ Общества. Взъ выручеваыхъ за такія свядѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взвосовъ съ  процеятами за  вро- 
срочху и расхѳдовъ по вродахѣ  и публикацім, оетахоиъ выдаепся бьівшміу владѣдьцу увм- 
чтоженвыхъ свидѣтельствъ.

§ 14. Оставлеаныя за учредителемъ крсменныя свядѣтельстяа или акцін ввосятся нри- 
влегіѳмъ Общества ва храненіе въ  учрежденія Гѳсударственнаго Банка. В р см ш ш я сввдѣ- 
тельства вти нлн акціи не могуть быть нередаваемы третьимъ лмцамъ до утвержденіа 
установлешіымъ ш рядкомъ втчета за нервый ошэраціоішый періодъ врадѳлжнтельвостыо ве 
менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденія Общества, илн же о тіміъ, что ово вѳ состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ иослѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мвнистра Тор- 
говли и Промышлснвости и иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

 ̂ ІЬ. По иолшж оплатѣ оервоначальао вынущенныхъ акціа Общество можегь увела-
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чивать основной капиталъ посредствоыъ дополннтѳльныхъ вьш усковъ акпій нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцііі, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ н съ особаго, кахды іі разъ , разрѣш енія Правительства, порядконъ, имъ
утверждаеыымъ.

ІІримѣчаніе 1. Но каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цѣ іш , еще премія, равная, по 
краііней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премііі на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала иа общую сумыу, не превы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съразрѣш енія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ахъ  принадлежятъ владѣльцаыъ акцій Общесгва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся у нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцііі предыдущігхъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся нѳразобранными акціи откры- 
вается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждѳнію, публичная нодписка.

§ 18. Акціи Общѳства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
предъявителя. На имеішыхъ акціяхъ означаются званіе, иыя и Фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кииги, означаются нуыерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложевіѳыъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ниыъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются иуыера акцій, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ  послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 20 . Акціи Общества, и купонные листы должны быть псчатаѳмы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 21 . Передача вреыенныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъодного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ , которыя, при соотвѣт- 
ственпомъ заявлеоіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтЗльствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ  въ  теченіе трехъ дней со дня прѳдъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самиыъ правлѳніемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 22 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13 , истекъ, не можетъ быть пѳредаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому евидѣтельству признается недѣйствитедьною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 23 . Общество подчішяется, въ  отпошеніи бнржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій,— всѣмъ узаконсніямъ, прашгламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вггредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ  акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно_ отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуѳтся пикакихъ передаточныхъ надппсей на купонахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 25 . Утратившій временныя свидѣтельства или имепныя акціи или купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій илц купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прѳжиимп нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ исгекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявнтеля и купоновъ къ нимъ правленіѳ пнкэкихъ заявленій нѳ прпнігааетъ, и утра- 
тившій означепныѳ купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ лпстовъ по акціямъ на предъявигеля, таковые выдаются 
владѣльпамъ акцій на нредъявителя.

§ 26. Въ случаѣ смертп владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчшшются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
нли акцій, общимъ правнламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

$ 27. Правленіѳ Общества состоптъ не менѣе, какъ изъ трехъ и нѳ болѣе, какъ 
взъ семи членовъ, избираемьіхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ 
правленія опредѣляются § 30. Мѣстопребываніе правленія находнтся въ  С.-Петербургѣ.

ІІримѣчаніе. Члены правленія въ  болыпинствѣ и одвнъ изъ двухъ каидида- 
товъ къ нимъ (§ 2 8 )  должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣронсповѣ- 
данія: причемъ каидидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать только члена правленія изъ иностранныхъ жѳ под- 
данныхъ или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоръ-распорядитель (§ 34), повѣ- 
репныѳ по дѣламъ горной (и въ  томъ числѣ золотой) промышленности и завѣдующіе 
и управляющіѳ недвішимыми имуществами Общества, а такжѳ золотосодержащимп 
пріисками его, должиы быть русскими подданпыми неіудейскаго вѣроисповѣданія. Яаеыъ 
рабочихъ изъ иностранцевъ на промыслахъ Общества, расположепныхъ въ  мѣст- 
ностяхъ, на которыя распространяется дѣйствіе примѣчанія 2 къ ст. 5 Приложенія 
къ ст. 661 т. УЦ Св. Зак., изд. 1893 г. и по прод. 1906 г., ограничивается одними 
китайцами, прочіе же рабсчіе изъ иностранцевъ допускаются не иначе, какъ съ осо- 
баго, каждый разъ, разрѣш еяія Приамурскаго или Ыркутскаго Генералъ Губернаторовъ. 
по принадлежности.
§ 28. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывш ихъ до истеченія срока, на кото- 

рый они избраны, иди времчино лиіпешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, 
избираются общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандндата. Сроки избранія кандидатовъ

Собр. уа<а. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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опродѣляются § 30. Капдидаты приступаюгь къ ігснолненію “ обязашюстей члеповъ пра- 
влоиія по старшпнству избранія, при одппаковомъ жѳ старш іш ствѣ— по большпнству полу- 
чѳнныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоыъ голо- 
со в ъ —по вребію . Кандидатъ, заыѣщающііі выбывш аго члена правленія, исііолняегь ого 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ прапленія, но 
нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія 
обязанностсй члѳновъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ нравленія присвоеішыми.

§ 29 . Въ члены правленіи и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не мѳнѣе 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общсства или въ  учреждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ вреыя бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ звапіяхъ и не могугъ 
быть ннкому пѳрѳдаваемы до утвержденія отчѳта и балапса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі членами правленія и кандидатами. Общеыу собраиію предоставляется избирать, 
по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ  ѵпомянутыя должности и лицъ, пе нмѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣм ъ, чтобы избараемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ па. 
своѳ имя, въ  течѳніе одного мѣсяца, устаповлсниоѳ вышѳ количсство акцііі.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ въ  первыѳ два года ежегодно члены правленія выбываю тъ по жребію въ 
опредѣленііомъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ числѣ (но, во всякомъ случаѣ, нс превышаю- 
щемъ одной трѳти всѣ хъ  членовъ правленія), а въ  третій годъ выбываю тъ осталыіые нзъ 
первоначально избранныхъ членовъ правленія; въ  слѣдующіе затѣмъ годы члены правленія 
выбываю тъ ежегодно въ  томъ же порядкѣ по старшинству вступленія; кандидаты выбываю тъ 
по одному ежегодно, сначала по жребію, а нотомъ по старш инству вступленія; на ыѣсто выбы- 
вающихъ членовъ правленія и кандидатовъ нзбираются новыѳ члены правленія и кандндаты; 
выбывшіѳ члены правленія и кандидаты ыогутъ быть избираеыы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрсдителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
стуиающаго его ыѣсто.

§ 32. Члены правлепія ыогутъ получать, кроыѣ опредѣлепнаго содержанія, и процептное 
изъ чистоіі прибыли вознагражденіс, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и въ  раз- 
мѣрѣ, пыъ устанавливаеыоыъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлаыи и капиталаыи Общества, по нрнмѣру 
благоѵстроеішаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ сго относятся: а) пріемъ поступнв- 
ш нхъ и имѣющихъ поотуш иъ за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ вреыенпыхъ 

, свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и х ъ — и саы ы хъ  акдііі; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы  и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 4 3 — 45 , отчета, 

.баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходиыыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволыіеніе; 

‘ г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; 
ц) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж ) выдача и принятхе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  прсдѣлахъ, 
установленныхъ обіцимъ сббраніемъ; з) дископтъ векселей, поступивишхъ на имя Общества; 
и) заклю чепіе' отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенными вѣдомстпами и 
управленіями, такъ и съ частными общоствами и товариществами, а равно городскпмп, зем- 
скими и сословными учрсждепіяыи и частпыми лицамн; і) снабжепіе довѣрѳішостямп лицъ, 
опредѣляеыыхъ нравлепіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ на-
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8начены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и эалогь недвижимой собственности, и л )  соэваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ипструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для ближайшаго завѣдывавія дѣлами Общсства правленіе, съ  утвержденія общаго 
ообранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ нзъ стороннихъ лнцъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядвтель, если онъ изъ членовъ правлеиія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ  § 29 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Иравленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніс которыхъ 
не предоставлено ему по инструкцін. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не нзъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго нмъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой дирскторъ-распорядитель присутствуетъ въ  
засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 35. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеішостыо предъ общпмъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо, на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 37 . Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
иисью одиого изъ членовъ правленія или за подписью директора-распорядителя, если таковой 
будетъ избранъ. 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 членами правленія. Чеки по текущвмъ 
счетамъ поднисываются однимъ изъ членовъ нравленія, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подшіси одного из-ь членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общесгва изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся перепиека по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 38. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общесгва случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрешюсти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ
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членовъ правленія или стороннеѳ лнцо; но въ  дѣлахъ, лроизводящихси въ  судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правлѳніе иожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ дирок- 
тора-распорядитѳля во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ членовъ правленія дѣй- 
ствіе за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 8 ) , съ  отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дпректоромъ- 
распорядмтелѳмъ.

§ 40 . Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобностп, но во всякомъ случаѣ нѳ мѳнѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется ирисутствіе не менѣѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ нодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 41 . Рѣш енія правленія постаповляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорнын вопросъ переноеится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
предстаіляю тся такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіоиная коммнсія 
(§ 4 5 )  нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, нли 
которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
леж атъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несѳнія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣтственность за состоав- 
шееся ностановленіѳ.

Въ засѣдапіяхъ правлѳнія, въ  случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 42 . Члены правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на оспованіи общихъ 
законовъ и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ  случаѣ распоряжепін законо- 
противныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ  этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 4 3 . Операціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго псріода, который назначается со дня учрежденія Общества 

' по 31 число ближаншаго декабря включительно, если составитъ, но крайкей мѣрѣ, шѳсть 
' мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года. если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый 

мннувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для нрѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 54), подробный отчѳтъ объ онераціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желанін получить ихъ. Съ того жѳ временн откры ваю тся акціонерамъ, для обозрѣнія въ  
часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣмн счетами, документами и нриложе- 
ніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 44 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главпы я статыі: а) состояніѳ 
капитала основного, съ  показаиіемъ въ  нассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич-
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пі.іми депьгями н выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 11 , а также 
капиталовъ эапаснаго и на погашеиіе стоимости имуіцества причемъ капиталы, заключающіеся 
въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыш е той цѣны. по которой бумаги 
эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ  день соетавленія баланса ниже покуппой цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  дснь заілюченія 
счетовъ; б) общій прпходъ 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 нмущества Общества и пршіадлежащихъ ему запасовъ; д) ечетъ долговъ Общества 
на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 45 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная юммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ничлепами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
ч теновъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитель, по выбытіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ л ѣ гь  со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  раэрѣшенія общаго 
еобранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланеу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балавса ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ  правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества ва 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенпыхъ расходовъ. 
Для нсполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобпостн, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акцюнеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чѳніѳмъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳповъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составлѳнное согласно ст. 47 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1 903  г.), и балансъ нубликуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 47 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казѳнную палату отчѳта и баланса и въ 
редакцію «Вѣстпика Фішансовъ, Промышлеяности и Торговлн», для публикаціи, заключитель
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наго баланса я извлѳчвнія изъ отчета, правленіо Общества руководствустся ст.ст. 4 7 1 — 473, 
4 7 6  н 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіѳ по 
ст .ст . 473 и 533 того же устава.

§ 48 . По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ изъ суммы, остающеііся за покры- 
тіемъ веѣхъ расходевъ, ѳсли таковая сумма окажегся, отчпсляѳтся нѳ монѣе 5 %  въ  запас- 
пый капиталъ (§ 4 9 )  и опрѳдѣленная общнмъ соГіраніемъ сумма на погаіпеніе первоиачаль- 
ной стовмости нсдвижимаго и движнмаго имущоства Общества, впредь до полнаго погашѳ- 
нія ея, и 5 %  на понски и развѣдки. Осталыіая затѣмъ сумма, если она нѳ превыснтъ 5 %  
на основной капиталъ, обращается въ  дивидѳндъ; если же сумма эта нревыситъ означенпые 
5е/*, то оказавш ійся остатокъ распредѣдяется по усмотрѣпію общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 9 . Обязателыюе отчпсленіѳ въ  запасныіі капнталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
д егь  равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, 
еслн запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Заяасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капптала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію об; 
щ аго собранія акціоперовъ.

§ 50 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 51 . Дивидендъ нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  слугчаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремеішо дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбнрательствѳ, дѣкствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за  исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивпденда по купонамъ 
яаложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
пзъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подапо въ  правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 52. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыквовенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ два раза въ  годъ: одно пс позже мая,—  

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и для избранія членовъ 
правленія, кандидатовъ и членовъ ревизіонной коммпсіи, а другое нѳ позже 1 ноября— для 
разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій па наступающій годъ. 
8 ъ  э т е х ъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ илн по собственному его усыотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пѳ менѣѳ одпой двадцатой 
части основного каиитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежаідіѳ обсуждепію собрапія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ  течепіѳ мѣсяца со дая заязленія такого грѳ- 
бованія.
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§ 53. Обіцеѳ собраігіс разрѣшлетъ, согласно этоиу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъОбщс- 
стяа ѳтносящіеся. Но ііепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
арепду и залогѣ таковыхъ им^ществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опродѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеяіи недвижимаго 
имущества, порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ 
правленія, кандидатовъ п члеиовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій; в ) утвержденіе 
избрапнаго нравленіемъ директора - распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣ- 
непіе ипструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіѳ смѣты 
расходовъ и плапа дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распрѳдѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 54. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ  точпости: а) деиь и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  котороиъ опо имѣетъ происходпть, и в) подробпое поименованіе вояро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собрапіѳ, независпмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  кпигахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя- 
внтеля нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  олучаѣ своевремеинаго заявленія имп правленію 
о жѳланін получѳнія таковыхъ повѣсгокъ по сообщенному има мѣстожительству.

§ 55. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 56. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, поступаютъ въ нѳго пѳ 
иначе, какъ чрезъ поередство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратпться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ  совокупности нѳ мѳпѣедесяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніѳ ближайшему общему собрапію, со своимъ заключепіѳмъ.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о гомъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ныыъ можетъ быть только акціонеръ, и одио лицо не ыожетъ ииѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго с-обранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довЬрен- 
ныѳ, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 58 — 60).

§ 58. Каждыя 10 акцій предоставдяютъ право на голосъ, но одииъ акціонѳръ иѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Лкціоиеры, иыѣющіѳ м енѣе.10  акцій, ыогутъ соедипять, по общей довѣрепиостп, свон. 
акціи, для нолученія права на одіпіъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выіпѳ указаішаго.
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§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются прапомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь. 
въ  томъ случаѣ, если они внесеиы въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, эа семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дші общаго собранія и не в ы - 
даны обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхь акцій могутъ быть представляемь* 
удостовѣренія (расписки) въ  прннятіи акцііі на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствующиѵь на основаніи Правительствомъ утверждеш іыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (ы ѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеиію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумора акцій. Ино- 
странныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 

■ вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 60 . Акціонеры, состоящіе членаыи правленія нли кандидатами или членами ревизіонной 
или ликвндаціовной коыыисій, не пользуются правоыъ голоса (нн лично, ни по довѣренности 
другихъ акціоперовъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ  отвѣтствеп- 
ностн нли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возна- 
гражденія и утвержденія подписанныхъ нын отчетовъ объ операціяхъ ОбщестБа. При поста- 

ч новленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицоыъ, состоящниъ въ  числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуется правоыъ голоса въ  собраніи нн лично, ни по довѣрен- 
ностн другихъ акціонеровъ.

§ 61 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
иѣсколькныъ ляцаыъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ нредоставляется лишь 
одноыу изъ нихъ, по ихъ избрэнію. Правительственныя, обществеиныя и частныя учрежденія, 
общества н товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правоыъ участія н голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62 . Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонвровъ, ныѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеиіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣще- 
ніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Кошя означеннаго списка выдается каадому 
акціонеру, по его требованію.

§ 63. До откры тія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
аравленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 62 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До частн основного капитала, ировѣрка означен- 
наго списка должна быть произведена и въ  саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для атого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  чнслѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 64. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаго- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе откры вается учредителемъ. По открытіи собранія, 
акціонеры, иыѣющіе празо голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель
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общаго собраііія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесеиныхъ въ  общее собраніе.

§ 65 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокушюсти не менѣе однои пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшепіи основного 
каиитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ ш  
ихъ довѣренпыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса аіціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же чле- 
новъ правленія, кандидатовъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій и предсѣдателя 
общаго собранія нроиаводится простымъ большмнствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 66 ), то не позже, какъ черезъ* четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшиыся, а рѣшеніѳ ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры и.ш нхъ довѣренпые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣ- 
шшотся проетымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68 . Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мпѣаія.

§ 69. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ инѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ и члсновъ ревизіонной и 
ликвидаціониой комыисій Общества, а также о привлеченіи нхъ къ  отвѣтственностн.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, іа к ъ  
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшепій собранія указывается, какиыъ болы пметвонъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, лриглашенноѳ предсѣдателемъ собранія пзъ акціонеровъ 
или стороішихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшѳніямн. Правилыюсть протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подшісями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ ««лапію, 
въ  числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ  нему приложеній должны быгь выдаваемы каж- 
дому акціоисру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 72 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонсрами и меяцу ними и членами 
правлешя, а равно споры между члеиами правленія и проч«мн выборными по Общсству ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товаршцествами и частными лицами, рѣшаются или 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторопы будутъ на ато согласны, или 
разбираются общпмъ судебпымъ порядкомъ.

§ 73 . Отвѣтственность Общесгва ограпнчиваѳтся пршіадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общсства или при возннкшихъ на него искахъ, каждыіі 
изъ  акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свсимъ, поступившимъ уже въ  собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственпссти, пи какому-либо дополнительному ила- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 74. Срокъ сущ ествовапія Общества нѳ пазначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собрапія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 12, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акціонеры не по- 
полнятъ его въ  тѳчепіѳ одного гоДа со дня утвѳржденія общимъ собрапіемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился нѳдостатокъ капнтала.

Если, прн потерѣ двухъ пяты хъ основного капигэла и при выраженпомъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіѳ 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлсжащимъ ему акціямъ дополпитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляю тся уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣніе, и замѣпяются 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 дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіо основного капитала, а остатокъ вы - 
дается бывшѳму владѣльцу уничтожепныхъ акцій.

§ 75 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, обіцеѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
іізъ срѳды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисіи, пазначаѳтъ, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и ІІромышленности, ѳя мѣетопребываніе и опредѣляѳтъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постаиовленію общаго собранія, съ  утверждепія Мшшстра Торговли и Про- 
мышленпости. Ликвидаціонная коммисіи, приішвъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
гіовѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому ихъ удовле- 
творенію производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими липами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳнъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе .кредиторовъ, а равно пеобходимыя для обезнечепія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой коммисіей, за счѳтъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того временп нѳ можѳтъ быть 
приступлепо къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразыѣрно остаіоіцимся въ  распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйсгвіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
брапію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, нозавнснмо отъ того, но окончанін 
ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Еоля, при окопчапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеяы по прпнадлежности, за неявкою лицъ, коимъ опѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе оігредѣляетъ, куда деньги эти должгіы быть отданы па хранепіо,
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•впредь до выдачи нхъ, в какъ съ  нишг надлежитъ поступить, по пстеченіп срока давяости. 
въ случаѣ неявки собствепппка.

§ 76 . Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончанін ея, съ объяснопіемъ по- 
слѣдовавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднсмъ—ликвида- 
ціоппой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлешюсти, а также дѣлаются 
яадлежащ ія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія и кандидатовъ, сроковъ ихъ избранія и порядка- замѣіцопія (§§ 2 7 ,2 8  и 30), числаакцій, 
представляемыхъ членами правленія, кандидатами и директоромъ-распорядителемъ нри вступлѳ- 
иіи ихъ въ  должность (§§ 29  и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§  31), порядка веденія перепискн по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 40 ), порядка исчис- 
ленія операціоішаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 52 ), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 56 ) и числа акцій, даю 
щаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постано- 
еленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленными, а равпо общими узаконеніями, какъ 
ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи издапы.

2 8 8 .  Объ утверждеиіи устава О.-Петербургско - Водяоко - дѣоопромышленнаго 06- 
щеотва.

Н а подлпнномъ наіш сано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атрп вать и В исочайш в 
утвсрдп ть соизволвлъ , въ Ц арском ъ Селѣ, въ 30 день яиваря 10 1_1 года».

П одіш саль: Іісправляю щ ій  долж ность У правляю щ аго дѣ.іаыи Совѣта М пнистровъ //.іеве.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКО-ВОЛЖСКО-Л-БСОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.'

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаиности его.

§ 1. Дли эксплоатаціи лѣса въ  имѣніи «Орѣховская дача», Нижегородской губерпіи, 
Макарт.евскаго уѣзда, запродаішомъ почетному гражданину Л. Б. Израилевичу дворянами Вя- 
чеславомъ, Валеріемъ и Александромъ Валеріевичами Левашовыми и дворянкою Анастжлей 
Валсріевной Кондыревой (урожденной Левашовой), для покупкп лѣса на срубъ, заготовки его 
и выработки, для устройства и эксплоатаціи 'лѣсопильныхъ и другихъ тому подобныхъ аа- 
водовъ и для торговли лѣсомъ и лѣсными матеріалами, учреждается акціонерпое Общество, 
подъ напменованіемъ: «С.-Петербургско-Волжско-лѣсопромышлепное Общество».

Пргімѣчстіе 1. Учредитель Обшесгва: инженеръ иутей сообщенія Александръ 
іосифовичъ Каппговскій.

Нримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
вапностей по Обществу, присоединеніѳ іювыкъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо
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изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не инапе, какъ съ  ра8рѣшепія Мн- 
нистра Торговли и Проыышленности.
§ 2. Сообразно съ  цѣлью учрежденія, права и обязапности Л. Б. Илраилевича по за- 

ключенпому имъ 14  іюня 1 9 1 0  г. съ  владѣльцами указаннаго въ  § 1 имѣнія, простран- 
ствомъ около 9 .566 ,3  дес., договору запродажи передаются названнымъ лицомъ па закон- 
номъ основанін Обществу, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  существующихъ на сей прѳдметъ законо- 
коложепій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
ваяется соглашенію перваго заю нносостоявш агося общаго собранія акціонеровъ съ 
Л. Б. Израилевичемъ, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счнтается 
несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ  на владѣльцахъ сего имущества, такъ  и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредпторовъ, на Общество, 
разрѣш аю тся на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышленпыя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движішаго и недвпжимаго нмущества, а такжѳ 
пріобрѣтать продающіеся на срубъ лѣса.

Цримгьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключеніемъ передаваемаго Обществу недпижимаго имущества (§ 2 ) ,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ издапы.
§ 5. На лѣсныя дачи, состоящ ія въ  собственности или находящ іяся въ  долгосрочной 

арендѣ у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, со- 
гласно которымъ только и можетъ производитьея эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого 
условія должно служить поводомъ къ  прекращенію дѣятельности Общества.

§ 6 . Общество, его конторы п агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа государ- 
отвеннаго промысловаго налога, таможвнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общпмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаю тся въ  «Правительственномъ Вѣстяикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности »  Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 8. Общѳство имѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего напменованія (§ 1).

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

§ 9. Осповной капиталъ Общества опредѣляется въ  300 .000  рублей, раздѣленныхъ на
3 .000  акцій, по 100  рублей каждая.
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Все означеппоѳ выше количество акдій распредѣляется между учредителемъ и пригда- 
тенны ми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За нередаваемоѳ Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ.

Слѣдуѳмая за акціи сумма, эа исклшченіемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится но позжѳ, какъ въ  течеиіе шести мѣсяцевъ, со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  
установлѳнныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подппсью учредителя, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцѳвъ по огкры- 
тіи дѣйствій Общсства,— и саыыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ  учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правлсніемъ 
Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Промышлешюсти удостовѣренія о 
поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общесгво 
откры ваетъ свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Обіцество считается несостоявшимся, и 
внесенныя по акціяыъ деньги возвращаются сполна по лрішадлежности. Ениги для запнсы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правнлъ, указаш іыхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляюгся, для щшотешя 
къ шнуру пхъ печати и для скрѣпы по лпстамъ и падішси, С.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Не менѣе половины сетавленныхъ за учредптелемъ акцій вноснтся правленіемъ Общѳ- 
ства на храненіе въ  учрежденія Государствепнаго Бапка. Акціи эти не ыогутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лпцамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
ціонный періодъ продолжительностыо не менѣе чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Бронышден- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землсдѣліеыъ и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны первоначалыю вынущенныхъ акцій, но не ипаче, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Нравительства, порядкомъ, имъ утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій лредыдущихъ выпусковъ части запаспаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаспаго каіштала.

Приміьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалыіаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣш енія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществснное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ иладѣльцамъ акцій Обіцества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ снолпа, то на оставш іяся неразобранными акціи
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откры вается, съ  раврѣшенія Миннстра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительноыу его утвержденію, пуОлцчная подниска.

§ 12. Акдіи Общества могутъ быть, по желапію владВльцевъ ихъ, ииеішыыи или на 
вредъянителя. На икенныхъ акц іяхъ  означаются эваніе, имя и «амилія (Фіірма) владѣльца. 
Акціи вы рѣэы ваю тся изъ кннги, означаются пумерами по порядку и выдаются за под- 
писыо трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложоніеыъ печатн Общества.

§ 13 . Къ каждой акціи нрилагается листъ купоповъ і*і полученіе по ниыъ дивиденда въ 
теченіе деояти лѣтъ; на купонахъ этнхъ  означаются нумера акцііі, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щ ія десягь лѣтъ  и т. д.

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

§ 15. Передача иыепныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ , которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отыѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точпую надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, 
ч. 1 , Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кпигахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дия 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточпая падпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, свидѣтсльствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявнтеля соверш ается безъ всякихъ 
Формальностей и владѣльцемъ акцій на предъявптеля признается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго опѣ находятся.

§ 16 . Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правилаыъ и распоряжепіямъ по етоыу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ пздапы.

§ 17 . Ііупоны къ акціямъ не могутъ быть перодаваеыы отдѣльпо отъ акцій, за псклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ пе 
требуется нпкакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратпвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, эа исключеніеыъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно эаявить о тоыъ правленію, съ озна- 
ченіеыъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи пли ку- 
поны подъ прежними пумераыи н съ надписью, что они выданы взаыѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе нпкакихъ заявленій не прпнимаетъ, и утратпвшій означенные 
купоны лншается права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступленін же срока выдачи 
вовы хъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявмтеля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его онекп, опе- 
куны, но званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ішѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочимп владѣльцаыи акціп, общимъ праішламъ этого устава.
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Правлеиіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общсства состоитъ из-ь трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избраиія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніс пра- 
вленія находится въ  С.-Петер&ургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбыпшихъ до истеченія срока, иа который они 
пзбраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одппъ или два капдидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣ- 
ляются § 23. Кандидаты пристуиаютъ къисполненію обязашюстей директоровъ по старшинству 
избранія, нри одинаковомъ же старшинствѣ —  по бодьшипству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
залѣщающій выбывшаго директора, исполнястъ его обязашюсти до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывіпій дпректоръ, по не свыше срока, на которыіі избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидуты, за время исполненія обязанпостей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присБоенпыми.

§ 22. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющнхъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлепное выше количество акціп.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избраиія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандкдатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ ереды своеіі предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 41 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
в въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіо распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуннвшихъ 
за акціи Ѳбіцества денегъ и выдача акцій; б) уетройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36 —  38 , 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы но Обществу 
лпцъ, съ  пазначенізмъ имъ предметовъ занятііі в содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж ) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установлснпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества, 
и) заключеніе отъ имена Общества договоровъ и условій какъ съ казеішыми вѣдомстваыи и
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управленіями, такъ и съ  частными обществами и товарнществами, а равно городскими, зем- 
скими н сословнымн учреждепіями и частными лицами; і) снабжепіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Обіцества, не псключая и тѣ хъ , которыя будугъ па- 
значепы на таковую службу общішъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимоіі собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распорнжсніе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаишіи 
порядокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижпмыми имуществами Общѳ-
ства не могутъ быть лицами іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія 

общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрагь изъ среды своѳй, или жѳ изъ сторошшхъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядитедей, съ  опредѣлеиіемъ іімъ возна- 
граждееія по усмотрѣнію обіцаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если 
онъ изъ члѳновъ нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 22  двадцати 
акцій, ещѳ не менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ жѳ пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціп. Если дирек- 
торы-распорядптелн будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязан- 
ностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. 
Такіѳ директоры-расімрядитеди присутствуюгъ въ  засѣдаиіяхъ правленія съ  правомъ лишь 
совѣщательнаго годоса.

§ 28 . Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапім предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностью предъ общимъ собраніемъ за пеобходпмость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бдижайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ пемедлешюму рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установленій иа имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосги 
и другіе акты , равно требованія на обратпоѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепныхъ на то постано- 
влепіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подппси одного изъ директоровъ, съ  прпложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлепіемъ, 
съ  утверждѳпія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязапо поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитяыя устаповленік.
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Вся порепііска по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ спошенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійокой Имперіи иропаводятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ пли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаегся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣ хь тѣх’ь случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подішси па акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжснія, когорыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳк- 
торами-распорядителями.

§ 33. Правлепіе собираегся пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется ирпсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшепія правлепія постаповляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ  тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонпая ком- 
мисія (§ 38) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціоперовъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утверждепной общиыъ собраніемъ инструкціи, не 
подлвжатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласпвшійся съ  постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается огвѣтственность за состоявшееся 
постановлеиіѳ.

§ 35. Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлѲнія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окОнчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общсства считается съ 1 ноября по 31 октября включительпо, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
31 число ближайшаго октября включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, пли по 31 октября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составлястся, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлѳніи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы

Собр. ум * . 1911 г„ отдѣлъ второй. 4
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присутствія правленія, кпагн правленія со всѣми счетами, документами и приложоніями, 
относящнмися къ  отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
канитала основпого, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности каиитала, виесеннако 
паличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимосги имущества, прпчемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процептпыхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не свыпіе той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прихот,ъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ па жалованье служащпмъ въ  Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ ія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонной ком- 
мисіи, прпчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревпзіоннон коммпсіи. Члепы правленія н дпректоры-распорядителп, по выбытіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонпой коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ н къ  ревизіи всѣхъ  относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіонная коммнсія ітредставляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ ігревизію всего имущества Общества 
па мѣстахъ и повѣрку сдѣлаіш ыхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммпсіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраніи 
акціонеровъ (§ 4 5 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш пхъ мѣсто сужденііі и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіонной коммпсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіямп, па разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
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экземшіярахъ въ Мшшстерства Торгивли и Промытлешюоти и Фиыаисовъ и въ  Главное 
ічіравленіе Зеилеустроііства и Земледълія. Независпло отъ этого, извлеченіе изъ отчета, соста- 
влеиное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публи 
куются во всеобщее свѣдѣпіѳ.

§ 40 . Въ отношеніп представленія въ  мѣстную казенную палату отчега и баланса и 
е ъ  редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Промыгаленпостп и Торговли», для публикаціп, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общеотва руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476  и 479 Св. Зак., т. Т , Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., огвѣтствуя за неисполненіе гю 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 4 1 . По ѵтвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающепся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  
въ  занасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго ішущества Общества, ізпредь до полнаго 
погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія и служащимъ въ  Обществѣ, обращается въ дпвидендъ.

§ 42. Обязателыюѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одиой трети основного капитала. Обязателыюѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запаспому каппталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезиечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 43 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳпо- 
лученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніѳ или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  нравленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціоперовъ бываю тъ обыкповѳняыя и чрѳзвычайныя.
Обыкновепныя собранія созываю тся правленіемъ ѳжегодно, нѳ позже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной коммисіи. 
Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или ио собственному его усмотрѣнію 
иліі по требованію экціонеровъ, представляющихъ въ  совокуппости не .иѳнѣе одной двадцатоіі
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части осповного капитала, илн ревизіониой коммнсіи. При прсдъявлспіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обоужденію собранія. 'Гребованіе о 
созывѣсобранія подлежитъ исполпетю въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого трсбованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аегъ, согласно эгоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обіце- 
ства относящіеся. Но непремѣшюму вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постаповленія о 
пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковы хъ нмуществъ, Обществу прішадлсжащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, 
с ъ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка ногаш енія загратъ  на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правленія 
п члеповъ ревпзіопной и ликвидаціопной коммисій; в )  утвержденіе нзбраипыхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утг.ержденіе и измѣненіе инструкцій правленію днрек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
па настуш івшій годъ и отчвта п балаиса за истекш ій годъ; е) распредѣлепіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капитала, расхо- 
дованіп запаснаго капитала, измѣнешн устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаю тся публнкацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно пмѣетъ происходнть, и в ) подробпое попменованіе вопро- 
совъ, подлежящихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полпцейскаго начальства.

Владѣльцы имеппыхъ акцій прнглаш аю тся въ  собраніе, незавнснмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на 
нредъявителя извѣщ аю тея тѣм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими гіра- 
вленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48 . Доклады правленія по назпаченнымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ гі открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 9 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго не 
иначе, какъ  чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны шісьменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокуппостн не менѣе семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50 . Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрениыхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
пые, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51 . Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по споішъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніо одною 
десятою частью всего основного канитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіо менѣе 10  акцій, могутъ соедипять по общей довѣренности свои 
акціи, для полуяенія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявигеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  припятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствуюшихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Минисгерствомъ Торговли и ІІромышленпости, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣре.ніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Мно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣпъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонной, нлиликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписашіыхъ имн отчетовъ. При постановленін рѣшѳпій о заклю- 
ченіи Общѳствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54 . Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительствеш ш я, общественныя н частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ иредставителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежаіцихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго сниска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56 . До открытія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */*о части основного капнтала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерамн изъ своей среды лнцъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должио быть нзбрано той грунпоя акціоперовъ, которая потребовала про~ 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, нли же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредигелемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣегь права, по своеыу усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшепіѳ 
д ьл ъ , внесенныхъ въ  общее собраиіе.

§ 58. Для дѣііствіітельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн акціо- 
неры иди ихъ довѣрешіые, представляющіе въ  совокунности ііе ыенѣе одной пятой части основ- 
ного капнтала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличсиіи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измыіенііі устава и ликвидаціи дѣлъ требустся прнбытіе акціонеровъ или нхъ довѣрен- 
ны хъ, представляющ ихъ не мепѣе половины основного каіштала.

§ 59 . Иостановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда прнняты 
будутъ больппшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраиіе жо 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвндаціошюй коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призішнія общаго собранія 
законпосостолвшинся (§ 58 ), или если при рѣшсніи дѣлъ въ  общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинсгва голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 47  для созыва собранія, вызовъ во вторнчное общее 
собраніе, которое пазначается не раиѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣпіеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оспов- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя нодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 6 2 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болышшствомъ ію- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, ііриглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола съ  
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свонми 
подписями предсѣдатѳль собранія, а также п другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеиій должны быть выдаваемы каждому 
•акціонеру, по его требованію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ за — 1529 — Ст. 268.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами и между нимн и членами 
правленія, а равно споры между членами иравленія и прочими выбориыми по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядиомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому,.въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ:
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по ба- 
лансу Ѳбщества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ теченіе одного года со дпя ѵтвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи иополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащнмъ ему акціямъ дополнительнаго 
илатежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣ- 
иіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидацшнной коммисіи можетъ быть пе- 
реносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы- 
іплеішоети. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія уа удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно нсобходи- 
мыя для обезпеченія полиаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть прнстугілено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимсн 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ лпквпдаціопная коммпсія пред- 
ставляетъ общему собранію отчѳты въ  сроки, собраніѳмъ установленпые, и, пезависимо отъ 
того, по окончаніи лпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніп ликвида- 
ціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣлястъ, куда деііьгн эти должпы быть
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отданы на храненіе, ппредь до выдачн и і ь , и как ь съ і інми надлеишгъ постуішгь, по исте- 
чоіііц ѵрока давиости, въ  случаъ ііеяики собстненпика.

§ 69. Ііакъ о и р и сту іт  къ ликпндаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ обълсисиісмъ по- 
слѣдовапшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— пранлепіемъ, а въ  послъднемъ —  ликви- 
даціоішой комішсіей, допосится Мшшстру Торговли и Дромышлешюстн и Глапноупра- 
вляющему Землеустройствомъ и ііемледъліемъ, а также дѣлаютси падлежащія публикаціи 
для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣ хъ  лицъ, къ дѣламъ Общества прпкосновеішыхъ.

§ 70. Дравила этого устава, касающ іяся: мѣстопребываиія праплсшя, числа членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 н 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члеііами правленія и дпрекгорами-распорядителямн при встунлсиіи ихъ въ 
должность (§§ 22  и 27), порядка избранія нредсѣдательствуюіцаго въ  правленіи (§ 2-і), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Обіцества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ до- 
кументовъ (§ 30 ), сроковъ обязательнаго созыва прашіенія (§ 33), іюрядка нсчислспія 
операціониаго год а(§  36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 45), 
срока пр»едъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49 ) н числа акдій, дающаго 
нраво голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ быть пзмѣпясмы, по постаіювленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Мннистра Торговли и Дромышленности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этнмъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
нравилами, для акціонерпыхъ компаній постановлеішыми, а равно общівш узакоиеиіями, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нздаиы.

С Е І І А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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