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Ст. 895. Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіп англіііскаго акціонернаго Общества, подъ 
напыенованіемъ: «Восточное лѣсопромышлеішое Общество съ огранпчепною отвѣтственностыо».

896. Объ утвержденіп устава Восточно-Азіатскаго золотопромышленнаго акціонернаго Общесіва.

897. Объ пзмѣненіп порядка дввженія пароходовъ Общества «Кавказъ п МеркѵрШ» по ЭнзелійскоВ 
линіи.

898. Объ утвержденіп устава акціонернаго Общества сахарнаго завода «Цѣхановъ».

899. Объ увелпченіи паевого капитала Перваго взаимнаго Общества страхованія жизни.

В ы с о ч а и ш е  утвержденныя полояеенія Совѣта Министровъ:
8 9 5 .  Объ утверясденіи условіё дѣятельности въ Россіл англіаскаго алціонернаго 06- 

щества, подъ наименованіемъ: «Востотшое лѣоопромышленное Общество оъ 
ограниченною отвѣтетвенноетью».

На подлинныхъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ  разсматривать и ВысочаВше утвердить 
соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», въ 29 день іюня 1911 года“.

Додддсалъ: ИсиразляющШ должность Удравляющаго дѣламд Совѣта Мпнисхровъ Пмве.

У  С JI О В I я
Д Ъ Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  Н А И М Е Н О - 
ВАНІЕМЪ: «ВОСТОЧНОЕ Л Ѣ С О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  С Ъ  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Ю  ОТВЪТ- 

С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю >  (THE ORIENTAL TIMBER CQKP0RAT10N, LIMITED).
1. Англійское акдіонерное Обндесгво, подъ наименованіемъ: «Восточное лѣсопромышлен- 

ное Общество съ ограпиченною отвѣтственноетью» (The Oriental Timber Corporation, Limited), 
открываегь дѣйствія въ Россіи по пріобрѣтепію въ ІІрішорской и Амурскон областяхъ лъ- 
совъ иа срубъ, распиловкѣ и обработкѣ лѣеныхъ матеріаловъ на собственныхъ или чужихъ 
заводахъ u покупкѣ и иродакѣ лѣсиыхъ матеріал&въ, какъ въ Россіи такъ и за границеіа.
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Ст. 895. — 5590 — Лв 142.

2. Для производства опѳрацій въ Россіи Общество назначаѳтъ 75.000 Фунтовъ стер- 
линговъ.

3. Общесгво подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ впредь будутъ изданы, 
a талже постановленіяыъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y , изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
издавы.

Приміъчаніе. Эксилоатація лѣсныхъ дачъ, пріобрѣтаемыхъ Обществомъ въ Россін, 
должна производиться во всемъ согласно съ требованіемъ Лѣсиого Устава u съ заклю- 
чаемьши Обществомъ съ лѣснымъ вѣдомствомъ контрактами, подь наблюденіемъ мѣст- 
наго лѣсного вадзора.

4. Пріобрѣтеіііе Общоствомъ въ собственность кля въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
иедвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на оспованіи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX  Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г ., въ частности, и притомъ исключитѳльно для падобностеіі предпріятія, по пред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губерпскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитель- 
ной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлѳжащее Общѳству въ прѳдѣлахъ Россіи двинлшов и нѳдвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіѳ въ пользу Общества платежи должны бьпъ обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе иретензій, возннкшихъ изъ операдій его въ Россіи.

6. По завѣдываііііо дѣлами Общсства должеаъ быть назпаченъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабжеішый для сего со стороны Общества достаточными поляомочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущпмъ возникнуть въ 
Россіи y Обп;ества судебньшъ дѣламъ и б) безотлагательно н самостоятельно разрѣшать 
отъ имѳни Общества веѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлеіш требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторопними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 тоиъ, кто назначенъ отвѣтствѳннымъ агентомъ 
и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязаво увѣдомить Мииистра 
Торговли и Промышленности, соотвѣтствѳнноѳ по мѣсту нахожденіл недвижимыхъ имуществъ 
Общества губернскоѳ (областное) начальство и казенную палату тоіі губерніи (области), въ 
которой будетъ находиться мѣстопрсбываніе отвѣтствепнаго агента, a равно публиковать во 
всеобщеѳ свѣдѣиіѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фшшіісовъ, Промышлен- 
пости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московсіаіхъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губѳрнскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общѳство обязано дѣлать о всякой пере- 
ыѣнѣ отвѣтствешіаго агента или его мѣстопребыванія. Отвѣтственныіі агситъ долженъ быть 
лйцомъ нс іудейскаго вѣроисповѣданія. Завѣдывающіѳ и управляющіе педгиншмыміі нмущѳ- 
стваіии Общества и тѳхники на вредпріятіяхъ Общества въ Россіи дол;і;иы быть русскииа 
подданиьши не іудейскаго вѣроисповѣданія. Рабочіе Общества въ Россіи до.тіпііы быть псключи- 
тельно изъ русскнхь подданныхъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общѳства и всѣ по вимъ свошеаія съ правитѳлызтвев- 
ными и общественными учреждѳніями въ вредѣлахъ Россійской Импѳрііі тіронзводятся ва 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя булаги, на осво- 
ваніи конхъ ироизводится правитѳльственными учрежденіяыи и должаостными лицами надзоръ
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за дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстдостяхъ, въ коихь, по закопу, допускается въ семъ 
отношепін уиотрсблеиіе ыѣстдыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласдо ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствепиое агедтство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ ыѣсяцевъ по утверждедіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
дредотавить, въ двухъ экземллярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленлости и въ четырехъ экземплярахъ—въ казешіую палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находнться отвѣтственное агептство, полныѳ отчеты и балансы, какъ общій — по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ- и частный— по одераціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утверждѳніи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговлл» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общѳства, съ показаніемъ въ извлѳченіи изъ отчета по опѳрадіямъ въ Россіи: кадитала, 
дреддазпачеппаго для сихъ одерадій, капиталовъ заласнаго, резервнаго и прочихъ, счѳта прн- 
былей и убытковъ за отчетшй годъ ц размѣра чистой прибыли по озпачеіінымъ операціякъ;
в) сообщать мѣстной казснной палатѣ или удравляющему ею всѣ могущія быть затребо- 
ванными додолнителышя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтствеішостью за непсполпеніѳ указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяііутаго устава, подчнняться тре- 
бованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясыенія чистои при- 
были, торговыхъ книгъ и оправдателыіыхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, при- 
надлежащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акдіоперы должш быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикадій въ донмедованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, до крайдей мѣрѣ, за мѣсядъ до 
ддя собрадія, съ объяснедіемъ дрд этомъ въ саыыхъ дубликаціяхъ дредметовъ, додлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того бавкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акдіи Общества, для долученія владѣльцами ихъ драва участія въ общѳмъ 
собрадіи.

10. Разборъ сдоровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и дравительственными 
учреждедіямд или частнымп лицами, по дѣламъ, отвосяіцимся къ одераціямъ Общества въ 
Россіи, дроизводится на основаніи дѣйствующихъ въ Роесіи закодовъ и въ русскихъ су- 
дебяыхъ учреждѳдіяхъ.

11. Дѣятельдость Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
д. 1 снхъ условій цѣлыо, дрцчемъ на сліяніе или соедивѳдіе съ другими подобдыми обще- 
ствами или дреддріятіями, на увеличеніѳ или умедьшѳиіе основного каидтала, a также кади- 
тала, дредназначеднаго для одерацій въ Россін, да выпускъ облигацій и на лередесеніѳ 
операдіондаго года, одредѣлендаго уставомъ, Общество дредварительдо испрашиваетъ разрѣ- 
шедіе Мипистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣыеніяхъ же и дополнѳ- 
ніяхъ устава Общества, но касающихся указанныхъ водросовъ, о приступѣ къ ликвддаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Обіцество увѣдомляетъ Мидистерство Торговлн и ІІромышлендости.

12. Передача Обществомъ другамъ обществамъ или лщамъ тѣхъ дредпріятій, которыя 
будутъ учреждаться имъ въ Приморской и Амурской областяхъ, допускается не идаче, какъ 
съ особаго, въ каждомъ отдѣльноиъ случаѣ, разрѣшенія Правительства; и

13. Въ отношенід прекращенія производства дѣйствій въ Россін Общество обязапо 
додчиняться существующимъ и могущимъ быть издандымд законамъ, a такжѳ расдоряженіяиъ 
Дравительства.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 896. 5592 — № 142.

8 9 6 .  06* ухверхденіи устава Воеточяо-Азіатекаго аолотоыроыышденнаго акціонорнаго 
Общества.

На подлпнномъ ваписано: „ Г  о с  y д a  р ь И м п к р а т о р ъ  ѵставъ с е В разснатривать п ВысочаВше 
утвердпть соизволнлъ, на яітѣ п реИдѣ «Штандартъ», въ 18 депь іюля 1911 года“.

Ііодипсалъ: НсправляющіП доляшость Управляющаго дѣламп Совѣта Мпниетровъ Пмве.

У С Т А В Ъ
ВОСТ0ЧН0-АЗІA T СКАГ0 3 0 Л 0 Т 0 П Р 0 М Ы І Ш 1 Е Н Н А Г 0  АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Обідества, лрава и обязанности его.
§ 1. Для добычи золота изъ различнаго рода мѣсторожденій ископаемыхъ въ Амурской 

и Приморской областяхъ учреждается акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: «Восточпо- 
Азіатское золотопромышленное акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: горный поженеръ, статскій совѣтникъ 
Леопольдъ Фердинандовичъ Грауыанъ и коллежскій секретарь Николай Николаевнчъ 
Клименко.

Примтаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Общѳству, присоединеніе новыхъ учрѳдителей п исключеніе котораго-лнбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшекія Мшшстра Торговли и Промы- 
шленноети.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частньіхъ лицъ, дѣлать поиски н заявкн золотыхъ пріисковъ на зѳмляхъ, 
гдѣ частнымъ лицамъ ироизводство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы 
на заявленныя площади, пріобрѣтать права на золотосодержащія мѣстности, заявленныя въ 
пользу разныхъ лицъ, a также права собственности или арепды на золотые пріиски, отведенныѳ 
другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, покупать пріиски, зачнслеиные въказну, 
получать для обработки, пріобрѣтать или арендовать отвалы ЭФСлей или иловъ, устраивать 
рудники, промывальни, промысловыя электрическія стапдіи, промысловыѳ пути, промысловые 
водопроводы и дѣлать всякія для сего устройства, въ томъ числѣ устраивать Фабрики для 
извлеченія и очистки золота какъ изъ собственныхъ, такъ изъ чужихъ матеріаловъ, по 
соглашенію съ ихъ владѣльцами, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движнмаго и 
недвижимаго имущества, и ирниимать участіѳ въ другихъ однородныхъ прѳдпріятіяхъ пріоб- 
рѣтеніѳмъ акцій или облнгацій, равно простымъ вкладоыъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій 
или облигацій цли же совмѣстною, по особыиъ договорамъ, эксгілоатаціею собственпыхъ и 
чужихъ соотвѣтствениыхъ цѣли учрсжденія Общсства предпріятій.

Цримѣчанге 1. Пріобрѣтѳніе Обществомъ на какомъ бы то нн было основаніи, 
иравъ иа золотыѳ пріиски въ Амурской и Прпморской областяхъ допускается иѳ ияаче 
какъ съ особаго, каждьш разъ, разрѣшѳнія Приамурскаго Генерахь-Губернатора.

Иримѣчаніе 2 . Пріобрѣтеиів Обществомъ въ собственпость или срочяое вла- 
дѣніе и пользованіе цѳдвижішыхъ иііуіцѳотвъ въ Амурской и Приморской областяхъ 
допускается нѳ ииачѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшеыія Ириамурскаго Гене- 
ралъ-Губернатора; пріобрѣтѳніе жѳ Обществомъ на каломъ бы то ни было основаніа
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иедвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстііостяхъ Россіііскоіі Имперіи, гдѣ таковов 
пріобрѣтеніе воспрещаѳтся, ио закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроиспо- 
вѣданія,— нѳ допускается.
§ 3. Общество подчиняется, всѣмъ законамъ и правиламь, относящимся къ предмету 

его дѣятельности, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ яздаш .
Въ частности, Общество подчиняется въ отношеніи занятія золотымъ промыслозгь, 

всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по втому предыету, какъ нынѣ дѣй- 
сгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты лодчиняются,— въ отнотеніи платежа государствен- 
наго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правидамъ и посгановле- 
иіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ,которыя впредь будутъ 
изданы.

Лримѣчаніе. Установленіе необходимаго полицейскаго и спеціальнаго надзора на 
предпріятіяхъ Общества это послѣдпее принимаетъ на свой счетъ.
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ ѵказанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ сііравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московекпхъ Вѣдомостяхъ», «Приамурскихъ 
Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ уста- 
новленшхъ правилъ.

§ 6. Общество ігаѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наігаенованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капнталъ Общества назначается въ 2 .500.000  рублѳй, раздѣленныхъ 
на 25.000 акдій, по 100 рублей каждая.

> Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителяыи я прцгла- 
шеииымн иыи къ участію въ Обществѣ лицамя по взаимному соглашевію.

Слѣдуемая за акціи сумма вносится не позжѳ, какъ въ тѳчеоіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителѳй, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣиствій Общества,— и самыхъ акдій. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребованія 
нравлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представлеігіи Министру Торговли и Промышленііости 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
ва акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія оего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по ири- 
надлсжиости. Кпигн для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указапныхъ въ пп. 4— 10 ст. 216G т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., u предъавля- 
ются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати u для скрѣды по листамъ и надписи, С.-Петер- 
бургскои Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносягся ііравленіемъ Общества на хранѳніе ъъ 
учрежденія Государственнаго Баика. Акдіи »ти нѳ могутъ быть передаваемы трехьимъ ди-
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цамъ до утвержденія установленньшъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ 
продолжительностыо нѳ ыенѣѳ, чѣмъ въ двѣяадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, иліі æe о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— правленіѳ, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Мшшстра Торговли н Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 8. Общѳство можетъ увеличивать основиой капиталъ посрѳдствомъ дополнителыіыхъ 
выяусковъ акцііі нарицательной цѣны первоиачально выпущеііныхъ акцій, по нѳ иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія ажціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносіша 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго кашітала 
Общѳства по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніѳ того же запаснаго каиитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного кахштала на общую сумму, нѳ нревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (2 .500 .000  p.), производится съ разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Промышлеяностн.
§ 9. При послѣдующихъ вьшускахъ акцій преимущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ вылусковъ, соотвѣтствешю 
числу имѣюпщхся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акдій прѳдыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранішын акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Мігаистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритѳльному его утвѳрждѳнію, нубліпная подписка.

§ 10. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именыыхъ акціяхъ означаются звапіо, имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и касснра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. К ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прііпадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствонныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другоиу именныхъ акдій дѣлаѳтся передаточною над- 
писью па акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеаіи, должны быть предъявлены 
правлеиію Общества, для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаетъ пере- 
даточную иадпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опродѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о псре- 
дачѣ акцій должііа быть дѣлаема иравлѳиіемъ нѳ позжо, какъ въ теченіѳ трехъ дней со 
д і ія  предъявленія правлспію передаваемыхъ акцій и, —  въ случаяхъ, когда перѳдаточная 
иадпись дѣлается сашшъ правлеиіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о 
порсходѣ акцій. Передача отъ одаого лица другоыу акдій ыа иредъявителя совершается 
безъ всякихъ Формалыюстей, u владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то 
лицо, которое имѣотъ ихъ въ своихъ рукахъ.
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§ 14. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ уза- 
кояеніяиъ, правшіаиъ и распоряженіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуіоіцимъ, 
такъ н тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоыы къ акціямъ не могутъ бьггь передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исклтченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ нѳ требуется ппкакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачЬ ихъ.

§ 16. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
иотекшихъ и текущихъ сроковъ, должеиъ .писыиепно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніомъ нумеровъ утраченныхъ андій или купоновъ. Правлѳніѳ ароизводигь за счетъ его 
иубліікацію. Если по прошествіи шѳстн мѣсяцевъ со дня дубликаціи не будетъ доставлѳно 
пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или супопахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежшши нумѳрамн и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачеиныхъ. 
Обь утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳнньшъ акціямъ, акцій иа иредъ- 
яіштеля и купоновъ къ нимъ правлеыіѳ никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій 
озпаченные куновы лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи повыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцін н учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, 
опекуш, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчішяются, варавнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ не мепѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ нзъ 
сенн днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ 
опредѣляіотся § 21. Мѣетоііребываніе правлееія находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Днректоры правленія въ числѣ нѳ менЬѳ двухъ третей и одинъ изъ 
двухъ кандидатовъ къ пимъ (§ 19) должны быть русскиыи подданными не іудейскаго 
вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностраншхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ 
или лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Дирѳкторъ-распорядитель (§ 25), повѣренныѳ по 
дѣламъ золотой промышленности и завѣдующіѳ н управляющіѳ недвижимымн имуще- 
ствами Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. 
Техники и руководители работъ на предпріятіяхъ Общества изъ иностранныхъ поддан- 
ныхъ допускаются въ количествѣ нѳ свыше 50%  общаго чнсла ихъ и при томъ не 
иначѳ, какъ съ особаго, каждый годъ, поименнаго разрѣшенія Приамурсіаго Генаралъ- 
Губѳрнатора. Въ составѣ техниковъ и руководителей работъ на предпріятіяхъ Общества 
не можетъ быть лицъ жѳлтой расы и лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Наемъ рабо- 
чихъ иа промыслахъ Общѳства изъ иностранцевъ ограничивается одними катайцамн, 
прочіе же рабочіѳ изъ иностранцевъ допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія Приамурскаго Геиералъ-Губѳрнатора.
§ 19. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на юторый онн 

избраыы, или врѳмешо лишешшхъ возможыостн исподнять свои обязаыности, нзбираштся общимъ
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собраніеыъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются §21 . Кандн- 
даты, если они оба пзъ русскихъ поддавпыхъ или лицъ нѳ іудейскаго вѣроисповѣдаиія, 
приступаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству избрапія, при одинако- 
вомъ же старшинствѣ— по болыпинству получѳшшхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ нзбрапія 
ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполыяетъ его обязанности до истеченія срока, на кохорый былъ избранъ выбывшій днрек- 
торъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время испол- 
ненія обязашостей дцректоровъ, пользуются всѣми праваыи, директорамъ присвоенными.

§ 20 . Въ директоры и кандндаты пзбираются лпца, имѣющія на свое имя не мепѣе два- 
дцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не мѳгутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за посдѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣющихъ трѳ- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на своо имя, въ теченіе одного ыѣсяца, установлеішоѳ вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, въ первые 
два года директоры выбываютъ по жребію въ опредѣлешюмъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ числѣ (но, во всякомъ случаѣ, нѳ превышанщемъ одной трети всѣхъ днректоровъ), a 
въ третій годъ выбываютъ остальные изъ первоначально избранныхъ директоровъ; въ слѣ- 
дуіощіѳ затѣмъ годы директоры выбываютъ ежегодно въ томъ жѳ порядкѣ, по старпшнству 
вступленія; кандидаты выбываютъ ио одному ежегодно, сначала по жребію, a потомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые днректоры н кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты ыогутъ быть нзбнраемы 
вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрсдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія, и про- 
центное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 39), по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по при- 
мѣру благоустроеинаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ 
поступившихъ за акціи Общества денѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
ыерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіѳ, на основаніи 
§§ 34— 36, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе нѳобходимыхъ для 
службы по Обществу лщ ъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
также и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя 
деиьги, такъ u въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квархиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваіііе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу вѳкселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лѳй, иоступившихъ на имя Общества; и) заключепіѳ отъ имѳни Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіязш, такъ и съ частнымн обществами 
и товарищѳствамн, a равно городскими, зѳмскими и сословиыми учреждеиіями н частными
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лицами; і) спабженіе довѣрениостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общѳ- 
ства, пе исключая и тРхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершѳніе закониыхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, н л) созваиіо общихъ собраніи акціонеровъ и вообще 
завѣдываніо и распоряжеиіе всѣми бѳзъ исключепія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ н обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаеыою и измѣияемою 
общымъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избратъ язъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
днректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ § 20 двадцати пяти акцій, ещѳ нѳ ыенѣе двадцати пяти акцій, которыя хра- 
нятся на указаішыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распоряднтсля инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
поряднтель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе кохорыхъ ne прсдоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлеиія, 
то кругъ правъ и обязанпостей ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опрѳдѣляются 
особыыъ конт-рактомъ. Такой директоръ-распорядитель прпсутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 26. Правлеше производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собрааіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, нѳ териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеішостью предъ общимъ собраніемъ за иѳобходимость и ііослѣдствія сего расхода. 
0 хаждомъ такомъ расходѣ должио быть представляомо на усмотртшіе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлсшіому расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одио изъ кродитныхъ устаповленій на имя Общества, a полу- 
чаеш е на эти сршы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся персписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одпого язъ директоровъ. Вексѳля, довѣрѳшюсти, договоры, условія, куичія крѣпостн 
и другіе акты, равно трсбованія на обратиое полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крашіей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ііо 
текущимъ счетазіъ подписываштся одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлепіемъ правлепія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточыо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуиіентахъ ина требова- 
ніяхъ на обратноѳ получепіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установленій правлеиіемъ, 
съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлеиіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переппска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеііія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Нмперіи пропзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется
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право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н y должносгныхъ дицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правлеііію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ илн сторонпеѳ лыцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлвніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіѳ можетъ уполномочивать за собя особою довѣренностыо дпректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствешіостью правленія предъ Обществоиъ 
за всѣ распоряженія, когорыя будутъ совершены на этомъ осиоваиіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 31. Правленів собираотся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитсльности рѣшеній правлеиія требуѳтся пріісутствіѳ 
не менѣе трехъ члоповь правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются воѣми присутствовавппши членамп.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нлн ревизіонвая кошисія 
(§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоверовъ, илн 
которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, не подлс- 
жатъ разрѣшеиію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ поставовленіемъ правленія, потребуѳтъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствекность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его ыѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязашіости на основаніп общихъ закоповъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиш законоиротивныхъ, 
превышеаія предѣловъ власти, бездѣйствія и наругаенія какъ этого усгава, такъ и постаиовле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на обіцемъ основанін законовъ.

Члены правлегіія могутъ быть смѣпяемы, по оиредѣлеиію общаго собранія акціонсровъ; 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеиіемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дия учре- 
жденія Общоства по 31 число ближайпіаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шость мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ менѣѳ 
втого срока. За каждый минувшій годъ правленіеігь составляется, для представлѳяія 
на разсмотрѣніѳ н утверждсніе обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 43), подроб- 
ный отчетъ объ операціяхъ Общества и баланоъ его оборотовъ. Пѳчатные экзомпляры от- 
чѳта и баланса раздаются въ правленін Обіцества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акдіонерамъ, дляобозрѣнія въ часы присутствія правлепія, кннги правленія со 
всѣми счетами, докуыентами и приложеніями, отиосящішися къ отчету и балансу.
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§ 35. Отчѳгь долженъ содержать въ содрсбности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе калиталовъ основного, запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы пе свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день соста- 
влепія баланса ннжѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржсвому курсу, 
соотоявшемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управлепію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и ярипадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лидахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на саыомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чисхой прибылн и 
примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти акціоноровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, нп въ другихъ, замѣщае- 
ыыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Ліща, 
представляющія */5 часть всего числа акцій, юіѣющихся y прибывдшхъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одяого члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица этн ужѳ нѳ приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошіоіі коммисіи. Члеш правленія и дпректоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной кошшсін въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной кошпісіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіязіъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана иѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
ііить къ повѣркѣ кассы u капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ ііо нимъ заключеиіѳ въ правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі коішисіи замѣчанія, 
на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равио произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніо ревнзіонноіі кошшсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общео собраніе акдіонеровъ. Независюіо огъ этого, ревизіонная козшисія въ 
правѣ требовать отъ иравленія, въ случаѣ признанпой ею надобиосгц, созыва чрезвычайшхъ 
общнхъ собрапій акціонеровъ (§ 43).

Ревизіопная коммисія должяа вестн подробные протоколы евоихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ прогоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждсиій и заявлевныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ козшисііг. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и закліо- 
ченія ревизіоішой коммисін, должны быть внесепы правлепіемъ, съ его объяшіешяші, на раз- 
сыотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 37. Отчеть и балансъ, по утвержденіи общішъ собраніемъ, представлг.ются въ 
трехъ экземплярахъ въ Миннстерства Торговли u Промышленности и Финаіісовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіѳ изъ огчета, составлениое согласно ст. 473  Уст. Прям. Иал. (Св. Зан. 
т. У, изд. 1903 г.), и балаысъ ыубликуются во всеибщеѳ свѣдѣыіе.
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§ 38. Въ отношенін представлевія въ Амурокую казенпую палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Нромытлѳнлостя и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлечевія изъ отчета, нравленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіс 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
гіемъвсѣхъ расходовъ и убытковъ, еслнтаковая сумма окажѳтся, отчисляотся не менѣе 5%  
въ запаспыіі каниталъ (§ 40), опредѣленная общпмъ собраніѳмъ сумма на яогашеніе пср- 
вояачальяой стонмостп педвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до нолнаго 
погашенія ѳя, и 5%  на поиски и развѣдки. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется но 
усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40 . Обязательноѳ отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равняться одной трети основного калитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовавъ полностью или въ части.

Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможяость безпрепятствепной его реалязаціп.

Запасный каппталъ предназначается исключнтѳлъно па покрытіе непредвидѣиныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаспаго каплтала производится нѳ яначѳ, какъ по опредѣлевію общаго 
собранія акціонсровъ.

§ 41. 0 врѳмепи и мѣстѣ выдачл дивиденда правлевіе публикуѳгь во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42 . Дивидеидъ, пѳ потребовалпый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

пость Общества, за искліоченіемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳліѳ земской давяости считается, 
по закону, пріосталовленпьшъ; въ такнхъ случаяхъ съ днвидеядиыми суммами лоступаіотъ 
согласно судеблому о нихъ рѣшепііо вли раслоряженію опокунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченпыя своеврѳменно дивидендлыя суммы, хранящіяся въ кассѣ лравленія, проценты не 
выдаются.

Правлепіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кулонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаовъ, когда яа выдачу дивнденда по купонамъ 
наложено судебаою властью запрещеніе, пли когда предъявленяый купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правлеліе Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 43 . Общія собралія акціоноровъ бываютъ обыкловелиыя п чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраііія созываются правлеиіемъ два раза въ годъ: одно не лозжа 

мая— для разсыотрѣлія и утвержденія отчѳта и баланса за пстекшій годъ и для нзбранія 
членовъ правленія и реснзіонноіі коммисіи, a другос не позже 1 ноября— для разсмотрѣнія 
и утвержденія сиѣты расходовъ и плана дѣйствій ла наступающій годъ. Въ этнхъ собра- 
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть нравленія, или 
тѣ, которыя правлспіемъ будутъ предложсны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, или 
по требованію акціопѳровъ, прѳдставляющихъ въ совокуігаости нѳ меиѣе одпой двадпатоіі 
части основпого каплтала, или по требованію ревизіонпой коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденіго со-
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бранія. Требованіе о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со двя 
заявлелія такого требованія.

§ 44. Общеѳ собрапіе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. По невремѣпному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постаповлѳнія 
о пріобіѣтепіи нѳдвижимыхъ ішуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ пмуіцествъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при распшреіііи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмущеетва, по- 
рядка погашенія затратъ па таковыѳ предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревнзіонноіі и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіеиъ 
дпректора- распорядителя въ должности; г) утверждевіе и измѣнеиіе инструкцій правле- 
нію и двректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій на настуііаюшій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
былц за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основиого капи- 
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за дваддать одинъ дѳаь до назначеннаго для такого созыва дня, 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳсо- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное попменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣвія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависвмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выіяе срокь, заказнымъ порядкомъ, по 
указанкому въ кннгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій иа предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявлѳнія ими правленію 
о желааііі полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначенныігь къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиеровь, по крайиеіі мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣвію въ общеыъ собраніи, поступаготъ въ нсго не 
иваче, какъ черззъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-лнбо пред- 
ложоніе общему собрапіш, должны письменно обратиться съ памъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности ие менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свои^ь заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждепін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣрѳиныхъ, ири- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письыенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Вь постановлеиіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Еаждыя 10 акдій предоставляютъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ мо- 
жѳтъ иііъгь ыо своимъ акдіямъ болѣѳ гого числа голосовъ, па которое даегь право владѣвіѳ 
одыою дссятою частью всего основного канитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соедипять, по общей довѣреішости, свои 
акцін для полученія права на одинъ u болѣе голосовъ до предѣла, выгаѳ указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіп 
лишь въ томъ с.іучаѣ, ѳслн опи внесены въ книги правленія, по крайной мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общеыъ собраніц предъявленія имен- 
ныхъ акдій не требуется.

Акціи на предъявптеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ес.ти онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собрація. Взамѣнъ подлнняыхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ пріпіятіи акцій па храпеніе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣнствующихъ на основаніи Правите.тьствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, a такжѳ иностраішыхъ кредитныхъ учре- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашснію съ Миии- 
стеретвоыъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкігрскія учрежденія, удоетовѣренія (расписки) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ цодлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонѳры, состояіціе членами правлеиія или членами ревизіонной пли ликвидаціонной 
коммпсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
ири разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн освобождѳнія 
огь таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначенія иыъ вознагражденія и утвѳржденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постаиовлеиіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціокеровъ, лицо это нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по паслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніѳ 
пѣсколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одноыу изъ нихъ, по ихъ избраиію. Правительствеиныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарнщества иользуіотся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлеішый правленіемъ сішсокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правлеііія за четыре дня до общаго собранія. Копія означепиаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
влешемъ -списокъ акціоперовъ (§ 53), иричемъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ собраніѳ 
акдіонеровъ, представляющнхъ но менѣе ‘До части осиовіюго каггитала, провѣрка озпачеішаго 
списка должна быть пронзведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраншхъ для этого акціо- 
перами изь своѳй среды лндъ, въ чнслѣ по менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпеіі мѣрѣ, одпо 
лицо должно быть пзбрано той групиоіі акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлеиія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается одшшъ изъ учредителей. По открытш собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго со- 
бранія ие имѣѳтъ ирава, по овоему усмотрвнію, откладывать обсуждонів и разрѣшеіііе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 56. Для дѣйствигельвости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры нли ихъ довѣрепные, прѳдставляющіе въ совокупности ио мѳнѣѳ одной пятой части 
осповиого капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: обь увелнчѳніи или уменыпеніи осповного 
капитала, объ измѣыеніи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибыгіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренпыхъ, представляющихъ не мснѣо половины основного капитала.

§ 57. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силѵ, когда приияты 
будутъ болыпинствомъ трсхъ четвертей голосовъ участвовавгпихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иочисленіи -сихъ голоеовъ на основаніи § 49; избраніс же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной ц ликвидаціонноіі коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собраігія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 58. Если приоывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основвого каіштала, какая необходима для признаиія общаго собранія 
законносостоявішшся (§ 56), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общенъ собраиіи, не окажстся 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпиііства голосовъ (§ 57), то нѳ позже, какъ черезъ четьіре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правилъ, постаповленкыхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считастся 
законносостоявшнмся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взпрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣрснныс, о чемъ правлсніе 
обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ вторвчномъ 
собраніи могутъ быть разсматривэемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илк 
оетались неразрѣтенными въ первомъ общемъ собраиіи, причеыъ дѣла эти рѣшаются про- 
стьшъ большннствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся сь болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ иротоколу, подробвое изло- 
женіѳ своего особаго мпѣнія.

§ 60. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетт. хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіокной и ликвидаціонпой 
комзшсій Общества, a также о привлечоніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общнмь собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащішъ обсуждепію и рѣшснію общаго собрапія, ведется по- 
дробяый иротоколъ. Dp» изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаяныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равио отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведегь лицо, пряглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или сторокішхъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собра.чія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подігасями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціоперы, во ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣііій и вообщѳ всѣхъ къ нѳму прплоіхсыій должиы быть выдаваемы каждому 
акціоаеру, по его требоваиію.
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§ 63. Всѣ споры d o  дѣламъ Общоства между акціонерамп н между п и м и  и членами 
правленія, a равно споры мсжду чланамв правленія и прочпаи выборными по Обществу 
лацами и споры Общества съ обществами, товариществами и частныыи лицани, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это 
согласны, или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 64. Отвътственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществоыъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріяхія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общеетва подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣйствія Обшества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собраиія, въ слѣдующпхъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
зікрытіе Общества признано будотъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала u акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного 
годасо дия утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала н при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціоыеровъ нѳ внесетъ, въ теченіе разан- 
наго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополниТельнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правленіеыъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеипой отъ продажи сихъ акдій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнлтельному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осяовного каоитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уішчтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ избираегь 
изъ ереды своей пе менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвндадіонной коммисіи, назначаетъ, съ утвер- 
ждепія Мипистра Торговлн и Промышлениости, ея мѣстопребываіііѳ и опредѣляетъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціошюй коммисіи можетъ быть переносимо. 
по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленпости. 
Лнквидадіонпая коммисія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черсзъ повѣстки и публнкацію, 
крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производнтъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьами ли- 
цами, на основаігіи и въ предѣлахъ, указаиныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуезіыя на 
удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя для обезиѳчоиія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требоваііій, вносятся ликвпдаціошши коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрѳ- 
ждѳпія Государствѳпнаго Башса; до того времени нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлѳтво- 
реиію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи Общества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраиіемъ установленные, и, незанисимо отъ того, по окончаніи ликвіідаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончапіи лнквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлѳжности, за ыеявгою лидъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣлясгь, куда деньги эти должиы быть отданы па храненіѳ, влредь до выдачи ихъ, и 
какъ сь ними надлежитъ иостунить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника,

Разборъ споровъ ло дѣламъ Общсства, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
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§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ обьясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряжяній, въ нсрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ поелѣднеыъ— ликвида- 
ціошіой коммисіей, доиосится Миннстру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), чнсла акцііі, пред- 
ставлясмыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прц вступленіи ихъвъдолж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 2 2), порядка 
веденія переішски по дѣламъ Общества и подгшси выдаваѳмыхъ ііравленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъ- 
явлепія правлепію предложепій акдіонеровъ (§ 47) и числа акцін, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйотвующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

897. Объ измѣнепіи порядка двинсенія пароходовъ Общества «Кавказъ и Меркуріи»
по Энзелійской линіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 деиь іюля 1911 года, по положепііо Совѣта 
Министровъ, Ві.ісочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Обществу «Кавказъ и Меркурійл, 
въ отступленіе отъ § 11 дѣііствующаго его устава *) совершать впредь плавапіе по Энзе- 
лійской линіи по слѣдующему расписанію:

а) по два еженедѣлыіыхъ прямыхъ, въ теченіѳ всего года, рѳйса между Баку и Энзели 
и обраіно и

б) по одному еженедѣльнолу, въ теченіе всего года, реису между Баку, Ленкораныо, 
Астарою н обратцо и по одному въ ііедѣлю, въ теченіе всего года, рейсу между Баку, Лен- 
коранью и обратно.

898. Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества сахарнаго завода «Цѣхановъ».

На подлпнномъ наапсано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьиВысочайш е 
утвердпть соизволплъ, вт. ПетсргоФѣ, въ 27 день іюля 1911 года».

Иодппсалъ: Иеправляющій доляшость Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т А В Ъ *
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА САХАРНАГО ЗАВОДА «ІѴБХАНОВЪ».

Цѣль учреніденія Общества. права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлѳжащаго торговому 

товариществу па паяхъ «Фабрика сахару Цѣхановъ» свеклосахарнаго завода, находящагося
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*) Уставь утвержденъ 24 маа 18G8 года.

Собр. узаа. 1911 г., отдѣхъ втоуой
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въ имѣніи Щуржинъ, Цѣхановскаго уѣзда, Плоцкой губѳрніи, и для выдѣлки на втомъ зэеодѢ 
сахару песочпаго и раФинаднаго во всѣхъ видахъ, учреждаегся акціонерное Общество, подъ 
наиненованіемъ: „Акціонерпое ООщество сахарнаго завода «Цѣхановъ»“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: гра®ъ Станнславъ Влэдиславовичъ Лубенскій 
и жнтель гор. Варшавы Эдуардъ Вііліамовичъ Япценъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедапеніе новыхъ учредителей u исключсніе котораго-лиОо 
нзъ учредителей допускаются ие ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышденности.
§ 2. Указаиное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся еъ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ колачествѣ около 196 десятинъ, равно контрактами, условіямн 
и обязательстваііи, передается владѣльдеыъ на законномъ ошованіи Обществу, сь соблю- 
деніемъ всѣхъ сущоотвующихъ на сей предметъ законоположеніи. Окончательное опредѣленіѳ 
условій пѳредачн озиаченнаго имущества предоставляѳтся соглагиенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, прнчемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявгапмся (§ 8}.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Общѳству долги 
н обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имуіцества, такъ и па самоыъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлепіи н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждснія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтѳніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущесгва.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общоствомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстиосхяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ішостранцамъ пли лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣ- 
данія, —  за исключеніемъ передаваемаго Общрству педвижимаго имущества (§ 2), —  не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣыъ узакопеніямъ, относяіцнмся къ предмету его дѣя- 

тьльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его копторы и агенты подчішяются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго иалога, акцизныхъ, патентныгь, таможешіыхъ, гербовыхъ и другнхъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣзіъ общимъ и къ предпріятію Общества отиосящимся 
нравиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Пргшѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ свонмъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ поступлеиіи въ казпу всѣхъ платежей и числящихся по сахарному иропзводству 
взысканій, на основаніц ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Сіз. Зак., т. V, изд. 1901 г.). 
§ 6. Публцкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ й т о м ъ  уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительствѳішомъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІроыышлсішостн 
и Торговли», «Варшавскомъ Дпевиикѣ» н мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своего наимеиоваиія (§ 1).
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§ 8. Осповной капиталъ Общества опредѣляется въ 875.000 рублой, раздѣленныхъ на
3.500 акцій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За перѳдаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущсство владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціа Общѳства, по нарццательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общіімъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, впосится не позже, какъ въ течеціе шести мѣсяпевъ со дня 
распубликоваяія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученін денѳгъ расписокъ за подпнсью учредителей, 
a вііослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Получешіыя за акціи деньги вносятся 
учредителямн вкладомъ въ учрѳжденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получешіыхъ за 
акдіи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для прнложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надиисн, 
Варшавскому Городовому Магистрату.

Оставлѳниыя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрѳжденія Государственнаго Банка. Акціи эти нс могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленшлмъ порядкомъ огчета за первый операціонный періодъ про- 
должительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о тоыъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Мииистра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій парицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собраиія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія 
Правительства, порядкоыъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждон изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій ыа увелпченіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (875.000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мишгстра Торговли и Промышлениости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтепіѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выяусковъ, соотвѣтствеиио

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

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 898. — 5608 — № 142.

числу имѣшщихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраішыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности п на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичпая подпнска.

§ 11. Иностранпые подданные могутъ владѣть не болѣе, чѣмъ 15% , a лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія— не болѣе, чѣмъ "80% общаго числа всѣхъ акцій Общества. Условіе 
это должно быть озпачено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именйыми. На акціяхъ означаіотся зваиіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамп по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печатн Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтііхъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ ахцііі имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дссять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акцін Общеотва и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Загото- 
вленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточішю надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлепію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ псредаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и do судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акдій должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ точеніе трехъ дней со дня нредъявлеігія пра- 
вленію передаваемьіхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда псродатфчная надпись дѣлается самимъ 
правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акдій.

§ 16. Общество подчинястся,— въ отношеніи бнржевого обращенія акцііі,— всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіяыъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклш- 
ченіемъ купоновъ п ~екшнхъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ озпачевныхъ куноновъ ыо 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ ііли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключоніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должеиъ письмеино заявить о томъ правленію, съ означепіемъ иумеровъ 
утрачениыхъ акцій или купоновь. Правленіо иронзводитъ за счетъ его публикацію. Если, 
ііо прошествіи шости мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлопо никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акдіяхъ нли купонахъ, то выдаюгся новыѳ акціи или купоны, подъ 
ирежішш нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Оиъ утратѣ 
куііоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ правленіе иикакихъ заявленіи иѳ иринимаетъ, u 
утратившій ихъ лшпается нрава иа нолучѳніе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрожденія надъ имѣпіемъ его оцеки, 
опекуиы, по званію своеыу, въ дѣлахъ Общества ішкакихъ особыхъ иравъ ію имЬютъ и 
подчиияются, наравііѣ съ прочнми владѣльцами акцій, общимъ правилаыъ этого устава.
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§ 20. ІІравлепіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки пзбрапія днректо- 
ровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится въ гор. Варшавѣ.

Примѣчаніе. Дпректорами правлснія, кандидатами къ нимъ (§ 21), директорами-
распорядителямн (§ 27) и завѣдующямн и управляющими недвижішымп имуществаии
Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможпости псполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты приступаютъ къ нсполііенію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, при одшіаковомъ же старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ прн нзбранін 
голосовъ, a въ случаѣ избрапія ихъ одияаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его сбязанности до пстеченія срока, на кото- 
рый былъ нзбранъ выбывшій дяректоръ, но не свыше срока, на которьгй избранъ самъ 
кандидатъ. Капдидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣни 
правами, директорамъ присвоеняьши.

§ 22. Въ директоры и каядидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помяігутыхъ зваиіяхъ и пе 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣднііг годъ 
иребыванія владѣльцевъ акцій директоразш и кандидатами. Общему собраяію предортавляется 
избирать, по ближайшему своому усмотрѣнію, въ упомяпутыя должности и лицъ, но пмѣю- 
щихъ требуемаго колнчества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по цзбранін въ должяость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устаповленное выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ ѵ чандн- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ u одинъ кандидатъ, сяачала по жребію, a 
иотомъ по старшинству вступлепія; па мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые днректоры и кандндаты; выбывяііе директоры и кандидаты могугь быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ нерваго собранія, созваянаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены лравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чнстой прнбыля возна- 
гражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, но назиачеяію общаго собранія акціопѳровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ расноряжается всѣші дѣлами н капиталами Общества, по примѣру 
благоусгриеннаго коммсрческаго дома. Къ обязаяяостямъ его относятся: а) пріеіМЪ посту- 
яившяхъ за акціи Общоства денсгъ я выдача акцін; б) устронство, яо обряду ком- 
мерческому, бухгалтерія, кассы я нисьмоводства, a равно и составлѳніе, на основаніи 
§§ 36— 38, отчѳта, баланса, смѣты и ялана дѣйствій; в) опредѣлояіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назяаченіемъ имъ яредметовъ занятій и содержаяія, a равно 
и ихъ увольнеігіе; г) покупка и продажа движимаго имущеотва, какь за наличныя

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.
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дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) наезгъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеиій; 
е) страхованіѳ иыуществъ 0<3щества; ж) выдача и прннятіе къ платежу векселеіі и другихх 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
вѳкоелеіі, поступившихъ па иыя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ u 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товарнществами, a равно городскимн, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) спабжепіе довѣропностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обществц, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершепіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижиыой собственности, и л) созваніе общпхъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніѳ 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установлешіыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраіііемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждеиія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъизъчле- 
новъ правленія, должепъ представить, сверхъ оігредѣленныхъ въ § 22 двадцати акцій, ещи 
пе менѣе двадцати акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ спабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою н 
измѣняемою общнмъ собранісмъ. Дирокторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ .дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены пе изъ состава правлснія, то кругъ правъ и обязанностей 
ехъ, a равно размѣръ вносимаго имн залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядителн присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіо производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставляется опредѣлить, до какои суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ,не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт* 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе ближайшаго общаго собрапія.

§ 29. Поступающія въ правлеиіѳ сумыы, не предназначенныя къ немедленпому расходо* 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитыыхъ установленій на иыя Общества, a по- 
лучаемыѳ на эти суммы бнлеты и вообіцѳ всѣ документы хранягся въ правленіи.

§ 30. Вся перешіска по дѣламъ Общества производится отъ имеии правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрешшсти, договоры, условія, купчія крѣпостии 
другіе акты, равио требованія па обратное полученіе суммъ Общества изъ креднтиыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одшшъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ иочты деыежныхъ суммъ, посылокъ, и документивъ 
достаточио иодписи одного изъ директоровъ, съ приложсиіемъ иечати ООщества.

При изиѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и иа требо- 
ваніяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовлсиііі правленіемъ, 

чсъ утвержденія Мішиотра Торговли и Промьпилеености, оврѳдѣляется срокъ, съ котораго
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означепііыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязапо поставить въ извѣст- 
ность иодлежащія кредптныя установленія.

Вся цереписка по дѣламъ Общесхва, всѣ по ішмъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Импѳріи производятся на русскоыъ языкѣ. Въ частпостн Общество соблю- 
даетъ правила, устаиовленныя въ пп. 1 н 2 Отдѣла VIII Высочаіішѳ утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положѳнія Комитета Министровъ о порядкѣ выполыенія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декаоря 1904 г. въ отношеніи губерній ІІривислинскаго края и пп. 3 и 4 От- 
дѣла VIII, a такжѳ Отд. IX Высочайше утверждённаго 17 октября 1905 г. положенія Коми- 
тѳха Министровъ объ употрсбленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Пря- 
вислинскаго края.

§ 31. Въ нсобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлоиію предоставляѳтся право 
ходатаііства въ присутствепныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особои на то до- 
вѣрснности; равно дозволяется иравлепію уполномочпвать на сеіі предметъ одного изъ 
дирскторовъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установле- 
піяхъ, собдюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уполиомочивать за себя особою довѣреииостыо каждаго изъ 
дпректоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соворшѳпы на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 33. Правлеіііе собиравтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мснѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія трѳбуотся присутствіе 
не менѣе трѳхъ члеповъ гіравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ, a когда не со- 
стоится большииства, то спорныіі вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ воиросы, по которьшъ правленіе или рѳвизіонная кои- 
мисія (§ 38) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава н утверждеиной общимъ собрапіѳмъ шіструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію # правлепія.

Если директоръ, но согласившійся съ постан(Сченіемъ правленія, погребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
аостановлѳніо.

Въ засѣдапіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
тсля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основаыіи общнхъ закоповъ и 
иостаковлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расыоряженій законопротив- 
ныхъ, иревышенія иредѣловъ властн, бездѣиствія и нарѵшенія какъ этого устава, такъ ц 
постановлепій общихъ собраній акціонероЕъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осіюваніи 
законовъ.

Члены нравлѳнія могутъ быть смѣняемы, по сяредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.
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§ 36. Операціошіый годъ Обіцества считается съ 18 іюия по 17 іюня включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 17 число ближайшаго іюня включіітельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шость мѣсяцевъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мпнувшш годъ правленіемъ составляется, для представлепія иа разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкновеннаго годового обіцаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета u баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового обіцаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правлеиія, книги правленія со всѣми счетами, документаыи и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробііости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пасспвѣ въ отдѣльпости капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнымн акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы нѳ 
свыше той Ц'ішы, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ деоь 
ооставленія баланса шіже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшсмуся въ день заключенія счетовъ; б) общіи пркходъ u расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества Общества 
u иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прц- 
были и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ вперѳдъ, ревнзіоішая комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, но состоящихъ ни членамн правлевія, пц въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или ч назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */Б часть всего числа акціи, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣреішыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіониой коы- 
мисіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго пзъ прочнхъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены нравленія и директоры распорядители, по выбытіи нхъ 
нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоішои коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собраиія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіониая коммисія обязана ііѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, пріг- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизііі всѣх’ь относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счотовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По иовѣркѣ отчета 
и баланса ревнзіонная коммисія представляотъ своѳ по димъ заключсиіе въ правленіе, ко- 
тороѳ выоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной киымисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіошіая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію вссго вмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣлаііныхъ въ течспіе года работъ, равно произведенныхъ рас^

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
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ходовъ. Для исполиенія этого правлепіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Иа предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣиствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коішисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
иыхъ общихъ собраній акдіонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисія. Означоныые протоколы, равнО всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснеиіями, нараз- 
смотрѣніе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземслярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фияансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 40. Въ отношеніи представлевія въ мѣстную казенную палату отчѳта и балапса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающѳйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный каииталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и двпжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ суыма не будстъ превышать 5%  на основной капи- 
талъ, то она обрап}ается въ дивндендъ; если жѳ сумма эта будетъ превышать означешіые 
5% , то изъ излишка сверхъ сего отдѣляется 3%'— въ пользу члѳновъ правленія, и 8 % —  
въ пользу служащихъ въ Обществѣ, a остатокъ присоединяется къ дивиденду.

§ 42. Обязательное отчислеиіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный каяиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніо, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственпой его реализадіи.

Запасный кашталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не нначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ. *

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти іѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днввдендными суммами поступаютъ 
согласпо судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опѳкуискпхъ учреждевій. На не- 
получеиныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

%
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Иравленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивндонда по купонаыъ 
наложѳно судебною властью запрещеніе, или когда предъявленпый купонъ окажется одипмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкйовенныя и чрезвычайныя/
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позже 1 ноября,— для раз- 

сыотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія члѳновъ правленія и ревизіопной конмисіи, 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также u другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайньм собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію- 
или по требованію акціонѳровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадда- 
той части основного капитала, или по требоваиію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должііы быть точно указаны прсдмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исиолненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 46 . Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но вепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшнренін пред- 
лріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашеиія затратъ на таковыѳ прѳдметы; б) избраніѳ u смѣщеніе членовъ 
правлепія и членовъ ревизіонной и ликввдаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правлѳнію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе сыѣты 
расходовъ ц плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣненіи раз 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін 
дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не ііозже, какъ за двадцать одішъ деш. до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общеесобра- 
иіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное понменованіѳ во- 
просовъ, тіодлежапщхъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидеііскаго иачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемыин ііо почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказныыъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгаіъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія ііо назпаченнымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открывасыы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, ио крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

/
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§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
ииаче, какъ чрезъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нішъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложсніе сдѣлано акціонерамн, имѣющимн 
въ совокушюсти пе менѣѳ четырегь голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, 
прсдставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право прысутствовать въ общемъ собраіііи иучаство- 
вать въ обсуждеиіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно бТыть пнсьисішо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіѳся правоыъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ пе 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, па котороѳ даетъ право вла- 
дѣніѳ одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціе мѳнѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ 
томъ случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія акцій нѳ требуется.

§ 53. Акціонѳры, состоящіе членами правленія пли членами ревнзіонпой или ликвида- 
ціопной коішисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, іш по довѣренности другнхъ 
акціоыеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касаіоіцихся привлеченія нхъ къ отвѣтствешости 
иля освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, иазначснія имъ вознаграждѳнія 
и утвержденія подписаыиыхъ ими отчетовъ объ операдіяхъ Общества. При постаповлепіи 
рѣгпеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лидомъ, состояідимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ собрапін ни лнчно, ни по довѣрѳнности другнхъ 
акдіонеровъ.

§ 54. Если акдін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обіцее владѣніе 
нѣсколькимъ лііцамъ, то ыраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳішыя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлеішый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право ѵчаствовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи иравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдавтся 
наждому акціонеру, по ѳго трѳбоваиію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акщонѳровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціоперовъ, представляющихъ пе менѣе 7*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сішска должна быть произведена и въ самомъ собраиіи чрѳзъ нзбранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣо трехъ, нзъ которыхъ, по 
крайпей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая цотребо- 
вала провѣрки списка.
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§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлспія, или же лицомъ, заступающиыъ его 
дѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителѳіі. По открытіи собранія акдіонеры 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внееевныхъ въ общеѳ собраиіѳ.

§ 58. Для дѣйсхвительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры шш ихъ довѣреішые, предетавляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ .увеличеніи или улеиышііи основного 
капитала, ызыѣнеіііи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуегся прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляюпщхъ нѳ ыенѣе половшіы основного капитала.

§ 59. Иостановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвозавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрешыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіопиой и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпшіствомъ голосовъ.

§ 60 . Если прибывшіе въ общве собраніе акціонеры или ихъ довѣрепные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призванія общаго собранія 
задонносостоявшішся (§ 58), нли если, прц рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи, не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановлешшхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичвое общеѳ 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного кашітала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ довѣрсішые, о чемъ 
правленіѳ обязаііо предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳшіыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. •

§ 61. Аіщіонеръ, не согласіівпіійся съ больпіииствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въсемн- 
дновныіі со дия собранія срокъ, представить, для цріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
жеыіѳ своого особаго мнѣнія.

§ 62 . Голоса въ общѳмъ собраніи иодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшіъ изъ имѣющихъ право голоса акціоноровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи члоновъ правленія и члѳновъ рѳвизіонаой и ликвидаціонной 
«оммисій Общества, a также о прнвлѳчаніи ііхъ къ отвѣтствеішостн.

§ 63. Рѣшенія, лринятыя общимъ собрапіеиъ, обязательны для всѣхъ акціоиеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащимъ обеужденію и рѣшенію общаго собрація, ведегся по- 
дробный протоколъ. При цзложѳніи рѣшеиій собраиія указывается, какамъ болышшствомъ 
цодаішыхъ ѵолосовъ рѣшенія цриняты, a равпо отмѣчаіотся заявленныя при этоиъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашеішое прсдсѣдатолемъ собранія нзъ акціонерш» илп 
стороішнхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраиіи суждеыіяші и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписяыи предсѣдатеді, собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желаиію, въ
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чнслѣ ие мечѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны Оыть выдаваемы каждому 
акціоиеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.
§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонераіш и между ніши и членами 

аравлснія, a равно споры ыежду членами правлеиія и прочлми выборными по Общестау 
лцдами и споры Общества съ обществами, товариществами и частньши лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акдіонеровъ, если обѣ сіюрящія стороны будутъ на это согласны, 
ллп разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограиичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акдіонеровъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб 
ствонность Общсства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ии какому-либо дополни- 
тельному платеку по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собракія акдіонеровъ, въ слѣдующиіъ случаяхъ: 1) если 
ио ходу дѣлъ закрытіѳ Общества иризнаио будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ шітыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ 
его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общішъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружплся недостатокъ капнтала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и нри выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаіііи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дошшштельнаги 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нуыѳрами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученыой отъпродажи сихъ акдій суммы, 
за покрытіеыъ причитающихся по иродажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по ацціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного кашітала, a остатокъ вы- 
даѳтся бывшему владѣльцу ушічтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общеетва, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвпдаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвндаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы- 
шлепности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чѳрезъ повѣстки 
и публикадію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ иолному ихъ удовлетворенію н, въ 
случаѣ безнедоішочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканіи, производитъ рѳализацію имущѳства Общѳства и встуііаетъ въ соглашенія и 
мпровыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціошой коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государствеішаго Банка; до того времѳни не можетъ быть при- 
ступлево къ удовлетворѳнікі акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ раслоражеиіи Обхцеотва
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средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленпые, и, незавпслмо огь того, по окончапіи ликви- 
даціи, ирѳдставляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ сумыы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коныъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давпости, въ 
случаѣ неявки собствевника.

§ 69. Еакъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ ебъясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвидадіонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаюгся надлежащія 
публикаціл для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеаія, числа членовъ 
правлевія, сроковъ ихъ избравія и порядка замѣщенія(§§ 20, 21 и 23), числа акцій, предста - 
вляемыхъ членами правлевія н днректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избраяія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка 
ведѳвія переписки по дѣламъ Общества u подписи выдаваеныхъ правленіемъ докуыентовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правлѳвія (§ 33), порядка псчисленія операціовнаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъ- 
явленія правленію предложенш акціонеровъ (§ 49) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ 
общнхъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть нзмѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
иравилами, для акдіонервыхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вввслѣдствіи изданы.

Распорязшііе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

899. 0 6 ъ увеличеніи паевого капитала Перваго взаившаго Общества етрахованія
ЖИ8НИ.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак. 
f . XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прил. къ ст. 363 (приы.) Учрежденія Министерствъ (Св. 
Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.) Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 14 іюля 1911 года, 
поставовлено:

I. Предоставить Первому взаимному Обществу страхованія жизни увеличить паевой ка- 
питалъ Общества съ 100 .000  руб. до 300.000 руб. посредствомъ вылуска 2.000 паевъ на 
нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Паи выпускаются именные послѣдовательными номерами отъ 1 до 2.000 подъ 
наименованіемъ «пан 2 выпуска».

2) Выпускная цѣна паевъ опредѣляется въ 100 рублей каждый.
3) Для размѣщенія паевъ второго выпуска правленіѳ Общества открываетъ подписку 

на паи между владѣльцами паевъ перваго выпуска, страхователями Общества и посторонпими 
лщами. Подписка оканчивается нѳ позжѳ 1 октября 1911 года.
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4) По окоичаніи подписки пан распрѳдѣляются мсжду подписавшимпся въ полномъ ко- 
личествѣ заявленныхъ требованііі или проперціонально заявленнымъ суммамъ, если въ общеіі 
сложности онѣ превысятъ размѣръ новаго выпуска. Могущій образиваться остатокъ распре- 
дѣляется правленіеыъ между другими лицаміг, выразившими желаніѳ пріобрѣсти паи Обще- 
ства также пропорцншально суыыамъ заявленныхъ требовапій.

5 )  Оплата вііовь выпускаемыхъ паевъ прокзводится четырѳхкратными взносами каждый 
по 25 рублей, нзъ коихъ первый долженъ быть внесенъ не позднѣе 15 октября 1911 г., 
второй не позднѣе 15 декабря 1911 года, третій не шщнѣе 15 іюня 1912 г. u послѣдній 
не позднѣѳ 15 декабря 1912 года.

6) Вь ішученіи перваго взноса правленіе Общѳства выдаетъ ииешіыя расписки, безъ 
права иередачи кому-либо бозъ согласія правленія; отмѣтка объ уплатѣ послѣдующихъ взно- 
совъ дѣлается на той жѳ распкскѣ. Послѣ полной оплаты паевъ росписки эти обмѣниваются 
ііа подлинпые пан по изготовлевіи послѣдянхъ.

7) Лоца и учрежденія, пропустнвшія указанный въ п. 5 срокъ для уплаты иерваго 
по паямъ взноса, теряютъ право на паи, запасанпые па ихъ имя, и эти паи размѣщаются 
между прочими лицами, зашісавашмися на паи, илн другими лицами, по усмотрѣиію правленія.

Въ случаѣ неуплаты послѣдующихъ взносовъ по паямъ въ указанные въ п. 5 сроки 
иодписавшіеся теряютъ право на паи, самыѳ паи уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее свѣдѣніе, и замѣпяются новыіш, подъ тѣми же номерами, которые продаются пра- 
вленіемъ Общества. Изъ выручсипыхъ за такіе паи денегъ, за отчнслейіемъ сумиъ, подле- 
жащихъ внесенію но ваямъ, a равно и за покрытіеыъ расходовъ по продажѣ н публикаціи, 
остатокъ выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ паевъ.

8) Оплата паевъ въ указанномъ въ п. 5 размѣрѣ должна быть закоичѳпа— первая не 
позднѣе 1 ноября 1911 года, вторая не позднѣѳ 1 января 1912 г., трѳтья нѳ позднѣе
1 іюля 1912 г. и послѣдняя не позднѣе 1 яиваря 1913 г. Не позже 10 дией по истеченіи 
указанныхъ въ семъ пунктѣ сроковъ правленіе Общества представляѳтъ въ Миннстерство 
Внутреннихъ Дѣлъ вѣдомость о размѣрѣ суммъ, поступившихъ по каждому паю въ отдѣль- 
ности, вмѣстѣ съ удостовѣреніемъ Государствениаго Банка о размѣрѣ хранящихся тамъ 
суымъ, внесенныхъ на оплату паевъ.

Въ случаѣ непоступленія полностью въ опредѣленные въ семъ пунктѣ сроки указан- 
ііыхъ въ п. 5 взносовъ выпускъ иаевъ считается несостоявшился и внесепныя за паи деньги 
возвращаются правленіемъ Общества по принадлежности. Одновремепно правленіе созываетъ 
общее собранів, которое обязательно постановляетъ о прекращеніи дѣйствій Общѳства и 
ликвидаціи ѳго дѣлъ.

9) Поступающія за паи суммы правленіемъ Общества записываются въ паевыя кннгц, 
которыя ведутся на основаніи правилъ, указанныхъ дляоилаты акцій въпп. 4 — 10 ст. 2166  
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г. и поирод. 1906 г., и предъявдяются для приложенія къ 
шиуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи Харьковской городской управѣ.

10) Получепыыя за паи деньги правленіѳ Общества вноситъ вкладомъ въ учреждеціе 
Государственнаго Баика, гдѣ онѣ и оетаются до полной оплаты паевъ, послѣ чѳго могутъ 
быть, съ разрѣгаенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, взяты правленіѳмъ и ыреждѳ всего 
обращаются ііа покрытіе обязательствъ Обіцѳства по ваевому капиталу и резѳрвному Фоиду. 
Предиоложонія правлеиія по сему предмету предсгавляются на разсмотрѣніѳ Особаго ІІрисут- 
сгвія по дѣламъ страхованія и противоножарныхъ мѣръ.

11) Владѣльцы паевъ второго выпуска пользуются всѣыи правааш владѣльдевъ ааевъ
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лерваго вьшуска, указанными въ уставѣ Общества, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что для по- 
лученія права голоса въ общихъ собраніяхъ владѣльцы паевъ второго выпуска должны 
имѣть не менѣе 25 паевъ второго выпуска. Указанными правами владѣльцы паевъ второго 
выпуска пользуются съ 1 января 1913 г.

12) Теченіе дохода на паи второго выпуска въ размѣрѣ 5%  годовыхъ начшіается съ
1 января 1913 г., првчемъ проценты по паямъ не могутъ быть обращаемы на покрытіе 
убытковъ Общества.

13) По оплатѣ всѣхъ паевъ въ размѣрѣ 25%  ихъ номинальн^й стоимости и по полу- 
ченіи отъ Министерства Внутрениихъ Дѣлъ увѣдомленія о правильпости означенной оплаты 
правленіе Общества переводится изъ Харькова въ Кіевъ.

0 семъ Млннстръ Внутреняихъ Дѣлъ, 10 августа 1911 года, доиесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІ-Я.
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