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294. Объ изыѣненіп устава Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго пропзводствъ.

Б ы с о ч а и ш е  утвержденаыя полошенія Созѣта Миниотровъ:
2 9 2 .  Объ измѣненіи устава Донецкаго Общества желѣзодѣлатедьнаго и сталелитейнаго 

проиаводствъ.

Вслѣдствіе ходатайства Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелнтейнаго 
нроизводствъ *), Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ , но положенію Совѣта Министровъ, въ 18 день 
Февраля 1911 года, Высочайшѳ новелѣть соизволилъ:

I. Пунктъ б § 1 устава наззаннаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
Пунктъ б) § 1: «пріобрѣтеніе и эксплоатацію каменноугольныхъ копей, мѣсторожденій

желѣзныхъ, марганцевыхъ и другихъ рудъ, залежей известняка, доломита и другихъ огне- 
упорныхъ матеріаловъ, а также участіе въ предпріятіяхъ частныхъ лицъ, товариществъ и 
акціонерныхъ компаній, эксплоатирующихъ перечисленныя копи, мѣсгорожденія н залежи».

II. Разрѣшить упомянутому Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 4.500.000  
до 7.687.500 рублей, посредствомъ выпуска 17.000 донолнительныхъ акцій, въ общей суммЪ 
3.187.500 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 187 руб. 50 коп. каждая, съ внесеніемъ по нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще премій въ запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ 
Министромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайгае утвержденнаго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за сказанныя акціи деньги, а равно преміи по онымъ, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

*) Уставъ утвержденъ 5 іюля 1891 года.
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н III. Предоставить Мшшстру Торговли и Промышлѳнности, до увеличеніи основного 
капнтала указаннымъ вышс порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ иазваннаго Обще- 
ства измѣненія, въ соотвѣтствіи съ приведеннымъ въ предыдущемъ (II) пунктѣ постановле- 
ніемъ, равно— съ осуществленіемъ предпріятія н оплатою его основного капитала.

2 9 3 .  Объ утвержденіи устава Гагринскаго лѣсопрошіішленнаго экспортнаго Общества.

На подлпнпомъ наапсанп: « Го с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставт. сей разснатриватьпВысочайше 
утвердш ь соизволплъ, въ ДарсБОнъ Селѣ, въ 24 день Февраля 1911 года».

Подішсаль: Исаравляюшііі должносгь Управляющаго дѣлаып Совѣта Мпнисіровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
ГАГРИНСКДГО ЛгСОПРОМЫШЛЕННАГО ЭКСПОРТНАГО ОБІДЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатадіи лѣса Гагринской казенной дачи, Гагринскаго лѣсничества, Черно- 
іаорскоіі губерніи, въ осуществленіе договора, заключеннаго 13 мая 1910 г., на основаніи 
Высочанше утвержденнаго 27 іюля 1906 г. положенія Совѣта Министровъ, между Его Вы- 
сочествомъ Приицемъ Александромъ Петровичемъ Ольденбургскнмъ и С.-Петербургскимъ
1 гильдіи купцомъ Гейманомъ Менделевымъ Оркинымъ, а также для эксплоатаціи продаю- 
ющихся на срубъ лѣсныхъ дачъ въ Россійской Имперіи, для устройства и эксплоатаціи лѣсо- 
пильныхъ и другихъ лѣсотехническихъ заводовъ, равно лѣсныхъ пристаней и складовъ, и 
для внутренпей и заграничной торговли лѣсньши матеріалами и нроизведеніями означенныхъ 
заводовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ даименованіемъ: «Гагринское лѣсопро- 
мышленное экспортное Общество».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: С.-Петербургскій 1 гильдіи кунецъ Гей- 
манъ Мендедевъ Оркинъ и кандидатъ сельскаго хозяйства Максимъ Мнхайловичъ 
Ерижановскій.

Пргімѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъправъ и обязан-

изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Сообразяо съ цѣлью учрежденія, Обществу передаются на законномъ основаніи, 

съ соблюленіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, права и обязан- 
ностп Г. М. Оркина по указанному въ § 1 договору. Окончательное опредѣленіе условій пере- 
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основанш сущестгл:ю\дих'ъ трат&іѵан.стахъ .

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ,
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постановленій н правъ частныхъ лнцъ, нріобрѣтать лѣсныя дачн на срубъ и нріобрѣтать 
въ собственность, устраивать и арѳндовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества нро- 
мышленныя и торговыя заведенія, склады н пристани, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для 
этого движимаго и недвижимаго имущества, а также устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія 
Правительства, нотребные для надобностей преднріятія подъѣздные и соединительные пути 
всякаго типа.

Ііргімтъчанге. ІІрѵѵАрѣіте Оѵ>н\ествомъ въ соОственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ 
воспрещаегся, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ 
допускается, за исключеніемъ Черноморской губерніи, въ которой пріобрѣтеніѳ Обществомъ 
въ собственпость нли въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущѳствъ внѣ 
городскихъ поселеній допускается, но лишь подъ лѣсопильные заводы, склады, пристани 
н тому подобныя торгово-промышленныя завѳденія и притомъ не иначе, какъ по пред- 
варительному, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, удостовѣренію Черноморскаго Губерна- 
тора дѣйствительной надобности для Общества въ такомъ пріобрѣтеніи и съ разрѣшенія 
Намѣстника Е г о  И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ порядкѣ, 
предусмотрѣнномъ въ приложеніи II къ ст. 830 (прим. 2) Зак. о Сост. т. IX Св. Зак., 
изд. 1899 г. и по прод. 1906 г.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳдмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Пегербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства» и газетѣ «Кавказъ», съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 5.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 50.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному еоглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
солучить, вмѣсто дѳнегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашенію съ первьшъ общпмъ собракіомъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ получепін денегъ расписокъ за подішсью учредителей, а впослѣд-
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ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позке, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акцін деньгн 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія нравленіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Мииистру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о ностунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣиствія. Въ нротивномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взпосовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 рублей)была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

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 процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то этн свидѣтельства уничтожаются, очемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ прфцентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли п Про- 
мышленности и Главноуправляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общѳство можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превытаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (5.000 000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Мипистра Торговлн и Промышлепности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; ссли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій нредыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мпнистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за іюдписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеяіемъ печати Общества.

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

§ 13. Акціи Общества и купоішые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовледія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъодного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, дри соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества., для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, лредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должпа быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня прѳдъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пвреходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица друтому акцій на предъявителя совсршается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ паходятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ ознэчено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчпняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вдредь будутъ изданы.

§ 16. Купопы къ акціямъ дѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ перѳдаточпыхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или куповы къ ннмъ, 
за исключеніѳыъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о томъ 
цравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если, но прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дпя 
публикаціи, пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ нли 
акціяхъ или кѵпонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписъю, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеішымъ акціямъ, акцій на прѳдъявителя и купоновъ 
къ нпмъ правленіе никакнхъ заявленій не приннмаетъ, н утрагившій означенныѳ купоны 
лишаѳтся права на нолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вреыенныхъ 
свидѣтельствъ илн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніомъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстонребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможнооти исполнять своп обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Кап- 
дидаты приступаютъ къ исполненію обязапностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое имя не менѣѳ 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности н лицъ, не имѣю- 
шихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое нмя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по стзршинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются но- 
вые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го-
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днчнаго общаго собранія, директоры избираюгъ изъ среды своѳіі іфѳдсѣдателя и застунаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ полѵчать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаше, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Лравленіе распоряжается всѣми дѣлаті и  капиталат Ооіцества, ло пршіір/  
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ постушпъ за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временяыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акціи; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствіи; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимэго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постушівшихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условін, какъ съ казенньіми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній ахціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположепными въ мѣстностяхъ, въ которыхъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воснрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами 
неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ оире'дѣленныхъ въ § 21 ста акцій, еще 
не менбе ста акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-расиорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено пмъ по ииструкціи. Если директоры-распо- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляюгся особыми контрактамн. Такіе дирек- 
торы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

Примѣчаніе, Одинъ изъ директоровъ-распорядителей долженъ имѣть мѣстопре-
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бываеіе въ Гаграхъ въ качествѣ лица, отвѣтственпаго по дѣлаыъ Общества предъ
мѣстными судѳбно-адмннистративныып учрѳжденіяын и лицами.
§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 

браніемъ. Общему собранію предоставляется онредълнть, до какоіі суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собрапіемъ за необходимость н послѣдствія сего рас- 
хода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаіііпаго об- 
щаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностп, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлѳній, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамп. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подппсываются однимъ азъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Прн нзмѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговлп и Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства слѵчаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленио уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственпостью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ яравленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшнми членами.

§ 33. Рѣшенія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нли 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціп, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.
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Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями запереданное Обществу имущество, согласне 
§ 8 , а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, вспомогательнаго и 
особаго резервнаго, причемъ капиталы Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составленія баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго 
имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причѳмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ нрочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, ио выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіошюй коммисіи, въ теченіе
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двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставлястся, съ разрѣгаенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ огносящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счеговъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, рѳвизіонная коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключѳніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объяоненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ' 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобносги, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 8 8 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыгаленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
вленіе Землеустройства и Земледѣлія. Пезависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, соста- 
вленноѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ нублику- 
ются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета п баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479 Св. Зак. г. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашѳніе пѳрво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 10%  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивндендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 1 0 % , то изъ излишка 
сверхъ сего отчисляюгся опредѣленныя общимъ собраніѳмъ суммы: въ пользу членовъ пра- 
вленія и на составленіе вспомогательнаго капитала для служащихъ въ Обществѣ и для раз- 
дачи имъ наградъ. Оказавшійся затѣмъ остатокъ можетъ быть, согласно постановленію общаго 
собранія, выданъ частью пли полностью въ дополнитѳлвный дивидендъ нли помѣщенъ въ 
особый резервный капиталъ, находящійся въ распоряженіи общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе възапасный капиталъ продолжаѳтся, покаонъ пебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.
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Запасному капиталу можотъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обевпечивало 
бы возможность безпреяятственпой его реалиэаціи.

Занасный капиталъ предназпачается исключигельпо на покрытіе непредвидѣиныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіо запаснаго капитала производится неиначе, какъ поопредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 43 . Дивидендъ, не потребоваяный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
пость Общества, за иск.тюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
стунаютъ согласно судерному о нихъ рѣгаенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаютоя.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстгятельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеннык собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступивгааго года, а также для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммиеіи. Въ 
этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и из- 
мѣнепіе инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивгаій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основиого капнтала, расходованіи запаснаго, всяомогательнаго и особаго 
резорвнаго капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 293. -  1690 — № 44.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, па которые созывается общее собрапіе;
б) помѣщеиіе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

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

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, пмѣющнми въ 
совокупностн не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представнть 
такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. 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 томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренныѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишьвътомъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніп предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлепы въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акціы на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миігастерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинпыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида-
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ціонной комміісій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касаюншхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постанойленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціа 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. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніеыъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ снисокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе у*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той гругшой акціонеровъ, которая нотребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающиыъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одпимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не иыѣетъ права, по своеыу усыотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣиствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда принятж 
будутъ большинствоыъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оспованіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коымисій и предсѣдатѳля общаго со- 
бранія пропзводится простыыъ большинствоыъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходиыа для нризнапія общаго собра- 
нія законносостоявшиыся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 58), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ вовторичноѳ 
общее собраніе, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ пѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о
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чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ ііриглашеніи иа собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ соораніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенныыи въ пёрвомъ общсмъ собраиіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются занрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязагельны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
цробыый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
чоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а. равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
іислѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
экціонеру, по его требоваиію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и сноры Общества съ обществами, товаршцествами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
али разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Огвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
гельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 6 6 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8 , 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
перы пе пополнятъ его въ течеиіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
пзъ котораго обнаружплся недостатокъ канитала.

Есла, при потерѣ двухъ пятыхъ основного &апитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе
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указаннаго выше времени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ нричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каіштала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій ОбщеОва, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе лнквидаціонной коммисіи можетъбыть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утврржденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному нхъ удовле- 
творенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія н ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лвквидаціонноіі 
коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимс 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручевы по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея. съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ слѵчаѣ —  правлѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности- и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновениыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 21 и 26), порядка избрэнія предсѣдательствующэго въ правленіи (§ 23), порядка ведевія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія п р а - 
вленію предложеній а к ц іо н е р о Еъ  (§ 48) и числа акцій, дающэго право голоса въ обіцихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаіювленчо общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлѳнными, а равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 9 4 .  Объ измѣненіи уотава Д онедкаго Общ ества желѣзодѣлатедьнаго и сталедитей- 
наго производствъ.

Ъс.дѣдствіе ходатаиства Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго 
ііроизводствъ» *), на основаніи Высочаііше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія 
Комнтета Министровъ **), приы. 2 къ § 41 устава Общества, Министерствоыъ Торговли и 
Цромышленности разрѣшено: 1 )  премію по акціямъ дополнительнаго выпуска, предоставлен- 

наго названному Обществу, и согласпо Высочайше утвержденному, 18 Февраля 1911 года, 
положенію Совѣта Министровъ, назначить въ размѣрѣ 152 руб. 50 коп. на акцію, съ соот- 
вѣтственныыъ сеыу установленіемъ выпускной цѣны акцій въ 340 р., и 2) §§ 24 и 27 
дѣйствующаго устава Общества изложить такиыъ образомъ:

§ 24. Управленіе дѣлаыи Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Вар- 
шавѣ и состоящему изъ двѣнадцати директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ акціоне- 
ровъ изъ среды своей на три года.

N8 . Прыѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 27. По образованіи состава правленія изъ двѣнадцати директоровъ и трѳхъ канди- 

датовъ, ежегодпо выбываютъ, по старшинству вступленія, по четыре директора и одному
кандидату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 марта 1911 г., донесъ Прави* 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 5 іюля 1891 года.
**) Сибр. Узак. и распор. Правит. за 1899 г. № 152 ст. 2327

СЕ НАТ С К АЯ  ТІ І ПОГР АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




