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Ст. 866. Объ угвержденін устава авціонернаго Общества «Дубровка».

867. Объ измѣненіи устава Либавсяаго Общества поощренія зеиледѣліа исельской промышленности.

868. Объ измѣненіи §§ 14 и 81 иолисныіъ условій Ііовенскаго земледѣльческаго Обацества взаомнаго 
отъ огня страхованін.

В ы с о ч д й ш е  утверадеаное положеніе Совѣта Мааистровъ.
8 6 6 .  Объ утверждепін устава акдіснеряаго Общества «Дубровка».

Ва иодлиняомъ напасано: » Г о с г д а р і  И м н б р а т о р ъ  уставъсѳіразсматривать ш ВысочаДшв 
утвердиті соизвоизлъ, въ ІІетергоФѣ, въ 10 день іюня 1912 года».

Подписап: Управляюідій дѣлами Сохѣта Мииистровъ Плвве.

У  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ДУБРОВКА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтеяія и эксплоатацін лѣсныхъ имѣпій въ Россійской Имтріи н, въ 
частности, прннадлежащаго А. Гулликсену лѣсного имѣнія. находящагося въ Демьянскомъ уѣздЬ, 
Новгородской губерніи, для эксндоатаціи продающнхся на срубъ лѣсныхъ дачъ въ Россій- 
ской Имперіи, для пріобрѣтенія принадлежащаго Ф. Сольбергу имѣнія «Дубровка», находя- 
щагося въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губѳрніи, для устройства и эксплоатаціи 
въ этомъ имѣніи н въ другихъ мѣстносгяхъ лѣсопильныхъ и иныхъ тому подобныхъ заво- 
довъ и писчебумажныхъ «абрикъ и для торговли лѣсными матеріаламн и другими прѳдметами 
производства означенныхъ заводовъ и вабрикъ, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Дубровка»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: полковиикъ въ отставкѣ Фридрнхъ Сольбергъ
и Финляндскій уроженецъ Алѳксандръ Гуллижсснъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ шицамъ своихъ правъ н обязан-
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ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредптелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указашшя въ § 1 имѣнія, мѣрою въ общей сложности около 20.441 дес. 1382 кв. 

сая ., ео веѣмъ нажодящнмся въ нихъ нмущаствомъ, равно относящнмнся коиграктами, 
уоловіями и оОяаательстваап, передаются иладѣльцами на законномъ основаніи. Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означепнаго имущестиа иредоставляется соглашепію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцамп имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашепія не послѣдуетъ, Общество считаетея несостоявшимся (§ 8).

ВопросЫ объ отпѣтственности за воѣ возникшіе до передачи имушества Общеотву долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06* 
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ ліщъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать ф 
соотвѣтственныя цѣлн учреждепія Общесгва промышленныя и торговыя заведенія н склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для атого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ,— нѳ допускается,
§ 4. Общество подчиняетея всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ ѳго дѣятѳльности какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія вЪ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, соглаеко кото- 
рьшъ только и можетъ производиться эксіілоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія должао 
служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отношеніи эксплоатаціи озна- 
ченныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнняются, —  въ отношепіи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго Палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
Й&дагіУ.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ захонѣ и въ этомъ уотавѣ сду- 
чаяхъ дѣлаются въ «Праіштельственномъ Вѣстпикѣ>, «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промышден- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

§ 7. Общеетво имѣегъ печать съ изображѳніемъ своѳго наимепованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
800 акцій, по 2.500 рублей кцждэя.
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Все оаначеииое ш ш е ноличоотво акцій рпонредѣляетоя ыеаду учредигвлямв и пригла- 
шонными ими къ участію въ Ѳбществѣ лицаии по вваимному ооглашенію.

За передаваемос Обществу указаниое въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоперозъ.

Ио раснубликованіи этого устава вносится ие позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 1.250 рублѳй, съ запнсью внесенныхъ денегъ въ установлениыя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ раснисокъ за подписью учредителей, а ьпослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трѳіъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— иыеиныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньгн вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по предетавленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго йзноса на 
акцін, Общество открЫваетъ свог дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общеетво считается 
несостоявшимся, и внееенныя по акціямъ дсныи возвращаются сполна, по прннадлежйости. 
Ороки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіяиъ общаго ообрянія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобноотй, съ Тѣмъ, Чтобы полная унлата всей слѣдуемоіі за наждую 
акцію суммы (2.500 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дяя открытія Обществомъ 
своихъ дѣйотвій. Въ олучаѣ немсполненія сѳгѳ, Общеотво обнзаво ливвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ ваносовъ публикуется, по краііней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнепы акціянн. Кнаги для запнсыванія 
суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правнлъ, указаішыхъ въ пп. 4—10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Шлиссельбургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхт 
денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы съ уплатою въ пользу Обществэ 
одиого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньгп по 
свндѣтельствамъ не будугъ внесены, то вти свндѣтельства уначтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніѳ, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свпдѣтельствами, 
которыя продаются правленіѳмъ Общества. Йзъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за нросрочку и расходовъ 
но продажѣ и публикаціі, остатокъ выдается бывшему владѣхьцу уничтоженныхъ свндѣ- 
тельствь.

Не менѣе одной пятой оставленныхъ ва учрѳднтелям временныхъ свиДѣтельствъ яля 
акцій вносится нравленіемъ ОбЩества на хроненіе въ учрежденія Государственнаго Банив. 
Временныя свидѣтельства эти илй акціи не мОгутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый оиервціонный нѳріодЪ продолжі- 
твльностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать нѣсяЦевъ (5 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, тго оно не соѵтояжось, въ первомъ слупаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—уЧредители, твТ.домляютъ Мпиистра Торговли и Промышяен- 
ности п Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщев 
свѣдѣніе.

1*
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§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основпой капиталъ посредствонъ дополнительвыхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціоноровъ и съ особаго, каидый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
хдаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцатѳлькой цѣпы, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прячитающейся па каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Мпнистра Торговлн и Пронышденности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущахъ вьшусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ ахцій. Если же акціа новаго выцуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущахъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін открывается, 
съ разрѣшешя Мияистра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 11. Владѣльцамн акцій Общества могутъ быть только лнца не іудейскаго вѣронспо- 
вѣданія. Условіѳ это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Факилія (Фирма) владѣльца. Акцін вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Въ каждой акціи нр-илагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера аіцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ припадлежятъ, и года въ послѣдователышмъ норядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 14. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть нѳчатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государствоиныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому врѳменныхъ свидѣтѳльствъ и акцій дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявлѳніи, должны быть предъявлены правлѳнію Общества для отмѣткн передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпнсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ нравленіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющнхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено полученіе правленіемъ взвоса,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 124. — 4603 — Ст. 866.

срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не мозетъ быть передаваеио нли устуиаемо другому 
лиду, и всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе ѳто 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряікеніямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могѵтъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за нсклю-
ченіемъ куионовъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означешшхъ купоновъ не 
требуется никаіихъ передаточныхъ надппсей на купояахъ или заявлеяій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи пли купоаы къ нимъ, за іісклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ пли акцій или купоповъ. 
Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если но прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никаіихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи пли купопы, подъ 
нрежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, правленіе никакихъ заявленій не прннимаѳтъ, и 
утратившій означенныѳ купоны лншается права на полученіе по ннмъ днвиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свндѣтельствъ или акцій и учрежденія
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ не менѣе чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе. какъ изг 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится въ имѣпіи «Дубровка», во 2 станѣ 
Шлиссельбургскаго уѣзда, С.-Петербургской губернін.

§ 21. Для зааѣіценія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лншецныхъ возможности исполнять свои обязанностн, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ одредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ прн избраніи го- 
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еапдндатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія сроіа, на 
который былъ избранъ выбывшіп директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за вреая исполненія обязанностей директоровъ, нользуются всѣмипра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя, по крайней 
мѣрѣ, одну акцію Общества. Акціи эти хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ 
Государственнаго Банха во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ 
и нѳ могутъ быть ниюму передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ
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пребыванія владѣльцовъ акцій директорамн и кпндидатами. Общему собраяіго предоота- 
вляется язборать, по ближайпіему сиоему усмотрѣпіго, въ упомянутыя долвиоств и лицъ, не 
имѣющихъ акцііі Общества, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ доляность пріо- 
брѣлъ на свое имя въ течоиіе одпого мѣсяца, по крайней мѣрѣ, одну акцію Общества.

§ 23. По прошеотвіи одного года отъ первоначальнаго ивбранія директоровъ, дирек- 
торы выбываютъ въ первые два года по жребію въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ 
числѣ, но, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одпой трети всѣхъ директоровъ, а въ 
третій годъ —  послѣдніѳ изъ первоначально избранныхъ дирекгоровъ; затѣмъ директоры 
выбываютъ въ томъ жѳ порядкѣ по старшинству вступленія; кандидаты выбываютъ по одному 
ежегодно, сыачала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ 
дйректоровъ и Капдвдатовъ избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры 
и кандидаты могуіъ быть нзбираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
днчнаго общаго собранія, директоры иэбираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25, Чдѳны правленія могутъ получать, нромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
йознаграшденія (§ 41), й опредѣленное еодершаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ уотапавливаемомъ.

§ 26. Правленіе раопоряжаегоя всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчеОкаго дома, Къ обязанностямъ ѳго относятоя: а) пріемъ посту- 
пйвшихъ за акціи Общеотва денегъ и выдача нменныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а 
по полной оплатѣ пхъ — и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
терін, кассы н пасьмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 36 —  38, отчета, ба- 
лапса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ прбдметОйъ йййятій н йОДеряааія, а также и нхъ увольненіе; г ) покупка 
и продажа двизапмаго нмущества, какъ за наличпыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и припятіе къ платежу ѣекселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ обіцймъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамн и 
уйрайленіяміі, Тайъ й Съ ЧйСІныМіі обществ&ми н Товарнщестйами, а равно городскими, 
йѳжвКнан й сойловііымя учрейдейійми й ЧасТнымв ЛйЦамй; і)  сйабженіе довѣренйостямй лицъ, 
бйроДѣляемыхъ прййлейіеікъ йа слуйбу Оошества, йе исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
нйзначепы на такойую елужбу общимъ собракіемъ; к) совершейіѳ эакояпЫхъ актовъ н« 
йріобрѣгейіе, йт*іуйдейіе, оФД&чу въ аренду и валогъ недвижимой собсТвенностй, и А) созвййіе 
обЩйіъ собраній акЦіоиеровъ й вообще завѣдывэніе и распоряжейіе всѣмп безъ исключенія 
дѣлами, до Обіцобтва отйосящиМйвй, въ предѣлахъ, установленныхъ общвмъ СобраніемЪ. 
Влижайшій йорядокъ дѣйствій прав.тенія, прбдѣлы правъ и обязайнооти ѳго опредѣляютси 
ййструкціею, утвержДаемою и йзмѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 27. Для ближаншаго завѣдыванія дѣлами Общества нравлейіе, съ утйержДенія обМаГо 
собранія акціонеровъ, моиштъ йзбрать изъ срвды своей, или же Я8ъ отороннихъ лиЦЪ, одногс, 
двухъ и болѣе директоровъ-расііоряднтелей, оъ опредѣленіемъ нмъ вовнагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрапія. Еаждый изъ директоровъ - расиорядителей* если онъ ивъ чле- 
новъ правленія, долвенъ (представить, овѳрхъ опредѣленной, въ § 12 одяой акціи, ѳще
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йе менѣѳ одноі акціи, моторая хранится на уваванпыхъ въ томъ ме парагрэвѣ осно- 
наніяхъ. Праменіе снабййетъ днректоровъ - раопорйдітелей инструкціею, утверидаемою й 
иайѣняемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядителн созываютъ правленіе по всѣмъ 
іѣмъ дѣламъ, розрѣшеиіе которыхъ не предоотавлено имъ по нпструкціи. Если дирокторы- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обяванноотей 
ихъ, а равно равмѣръ вносимаго ими залога, опредѣляютоя оообыми юатрактамв. Такіе 
директоры-раопорядитеди ирисутствуютъ въ васѣданіяхъ правленія оъ правомъ лишь оовѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоры-распорядители должны быть лицамв нѳ іудейскаго вѣро- 
исповѣдаиія. Завѣдующіе и управляющіе недвийимыми имуществами Общества, расио- 
ложенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе тановыхъ имуществъ воспрещается, 
по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія, должны быть лицами не іудеискаго 
вѣроисповѣдаиія.

§ 28. Правлѳніе производитъ расходы йо омѣтамъ, евѳгодно утверждаемымъ общимъ
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суимы прввлйніе мовѳп 
расходовать, сверхъ смѣтнаго наѳначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, 
съ отвѣтотвѳішостью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и аослѣдствія оѳго расхода, 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго
сѳбрзпія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназнэчепныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на этй суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правЛеніи.

§ 30. Вся иерепиока по дѣламъ Общества пронзводитоя отъ имеии правленія за под- 
ииоью одиого ивъ директоровъ. Векоеля, довѣреннооти, договоры, условія, купчія крѣности 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленігі и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подиасываемы, по краііней мѣрѣ, 
двумя Директорамй илй однимъ изъ директоровъ или однимъ іізъ директоровъ-распоряди- 
телей, уполномоченными на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денеЖ- 
ныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подниси одного изъ директоровъ или одного 
изъ директоровъ-распорядитѳлѳй, йли лица, уполномоченнаго иа эіогъ нредиѳтъ особою довѣ- 
ренностью нравленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утверяденія Министра Торговли и Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеши вступаютъ въ сялу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вея пѳреписяа по дѣламъ Обществаі всѣ по нвмъ сношѳаія в счѳтооодетво въ предѣляхъ 
Рогоійской Имперіи нроивводятся на руссйомъ язынѣ.

§ 3 1 . Въ веоЗходйШ хъ по дѣлэмъ Общйства олучайхъ праьленію йредоетамяѳтсй право 
ходйтаастйа въ йрасутстйРйпыхъ м ѣ стэіъ  и у должшіеіѣьіхъ лицъ ш% осіібой ка тд доьѣ- 
ренности; равпо дозволяется ирапленію уполномочивать на сйй аррдМѲН оД1іоі;о )ізъ' ДйрёКТорбвЪ 
илв СТоронйѳѲ лйЦѲ; йо въ дѣЛйхЪ, йроивй'і,МіЦ!іхйй ЙЪ СуДебйыхъ уСТанОёЛейіяхЪ, соблю- 
дйвтвя 6Т. 27 Уе*: ГрѳИд. СуД.
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§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью. каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеИ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствснностью нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряшенія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи диресторами- 
раснорядителями.

§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣнствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые ноднисываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются но большикству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ перепосится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прздставляются также всѣ тѣ воыросы, по которымъ правленіе или решізіонная коммисія (§ 38) 
иризкаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежагь 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ нредсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣеъ.

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламѣ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ соетавляется для представленія на разсмотрѣше и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ ѳкземпляры отчета и баланса раздаются въ правлепіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго
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валичнымн деньгами и выданнаго акціями за персданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также каниталовъ запаснаго и на погашеніе сгонмости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
ио которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣпа въ день составленія баланса 
ннже покуиной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ налпчнаго имущества Общества и припадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднпхъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса пзбирается за годъ впередъ ревизіонная гоммисія 
изъ пяти акціснеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія, Общества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющяхся у прибывшихъ въ общее еобраніѳ ахціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного членѳ ревизіонвой ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принпмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ доджностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревизіопная комнисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу кшггъ, счетовъ, докунентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяонѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исіголненія этого правлѳніѳ обязаяо предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
предваригельноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи,въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, реішзіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признаяной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 45).

Рѳвизіонная коммпсія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисін. Озпачепныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на раа- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвѳржденіи общішъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности н Финансовъ и въ Главноѳ 
Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета,
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соотаплешіоѳ согдасно ст. 473 Уст. Прям. Над. (Св. Нак., т. V , ивд. 1903 г .) , и балансъ 
публивуготся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленносіи н Торговли», для публнкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общесгва руководствуѳтся ст.ст.471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т . V , Ует. Прям. Нал., йзд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того ае устава.

§ 41. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъсуммы, оотающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ рас-ходовъ и убытяовъ, ѳслн таковая оумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣѳ 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлонная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стонкости недвнжимаго и движнмаго имущѳства Общества, впредь до полнаго по- 
гагпейія ея. Остальпая эатѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивпдслдъ.

§ 42. Обязательное отчпслѳніѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будеті 
равнятвдя одной трети основного капнтала. Обязательпое отчисленіѳ возобновляѳтся, еслн 
запасный капитадъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запаоному капиталу можѳтъ быть данолишь такоѳ поМѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятотвенной ѳго реализаціи.

ЗапаспыЙ капйталѣ иредназаачастйя зсключительжі на покрытіе непредвйдѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго каййтала производ&тся не кначе, какъ по постановлеиію 
общаго собранія акціонѳровъ.

§ 43. 0 вреыени а мѣстѣ выдачи Дивйденда правленіе иублинуетъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 44. Дйвйдендъ, не потреСюваиный вЪ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
йость Общества, з& йсключёйіёмъ тѣхъ случаевъ, когДа теченіе земской давности считается, по 
закону, иріостановлеіінымъ; въ такнхъ случаяхъ съ давиденднымн суымаыи ноступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденіи. На непо- 
аучѳнпый овоѳвремеано дивидѳндиыя оуммы, хранящіяся въ яаосѣ правлѳнія, процѳніъі не 
вщаются.

ІІрайленіе не вх о Д и Т ъ  в ъ  разбпратбльство, дѣйствительно Лй купонъ прйнадлежитъ 
й р е Д ѣ я В н т е л ю  е г о ,  за игіклйченіейъ тѣхъ случйевъ, коГда по судебному ой|іедѣленію выдачй 
днвйдепда по куйонамъ восйрещепа, йлй к о Г д а  йредъявлеішый кугюнъ окамется одннмъ йзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ пОдано въ прйвленіе Общества зайвлепіб.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія ообранія акціонеровъ бываютъ обыкиовенныя и чреввычаііныя.

Обкййовеййый собрапія созьіваютЬй правленіймъ ежегодно не йозЖе іюня, — дМ 
разсмбтрѣйій й уТйерждеиія отчета й балайса з а  йстекшій годъ й с м ѣ т ы  расходовѣ й 
плана дѣйствій наступившаго года, а рйвйо ДЛя йзбранія члейовъ прйвлепій й ревйзіоййой 
коммнсіи. Въ атихъ собраніяхъ оббуждаются и рѣшаются также и другія Дѣлй, превы- 
шающія власть правлѳнія, или тѣ , которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.
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Чрѳаішчайныя собранія созываются правлеяіемъ или ио собстввиному его усмотрѣиію, 
или по тробовацію акдіоиеровъ, продстивляющихъ иъ совокупности ио мснѣе одвой двадцатой 
части основиого капитала, или по требованію рѳвизіониой коммисія. При предъявленіі! требо- 
ванія о созывѣ собранія долшш быть точно указаны предметы, подлежаіціе обсужденіт 
общаго собранія. Тробованіе о созывѣ собранія подлсжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣіъ 06- 
щества относящіеся. По непрѳмѣннону вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ; а) постано- 
влѳнія о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу нринадлежащиіъ, а равно о расти- 
рѳиіи нредітіятія, съ опредѣлѳніемъ, при расширепіп предпріятія или пріобрѣтеніи педвижи- 
маго имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковые ирѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія, чденовъ рѳвизіупной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніѳ ивбран- 
ныхъ правлепіѳмъ директоровъ-раснорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣнѳніѳ 
инструвцій правленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣяіѳ н утвержденіѳ смѣты 
расіодовъ и плаПа дѣйствій на наступйвшіЙ Годъ й отчета и баланеа за истѳкшій годъ;
е) распредѣленіе прнбыли за истекшій Годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осиовного капитала, раСходованіи зШСПаго капитала, измѣненіи устава и ликвида- 
цін дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ Собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одннъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дНя. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробное поикбнованіе вопро- 
СовЪ, ПодЛежащйхъ обсуждспію и рѣійоііію собрайій. 0 томъ же доѣодится до свѣдѣнія 
мѣсТнаго полицеііскаго на^альства.

Владѣльцы акціи приглашаютея въ ообраніе, иеэависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по ночтѣ въ опредѣденный выгае срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанноыу 
въ книгахъ правдѳнія мѣстожительству акціонеровъ.

|  48. Доклады иравлекія по назначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляемы въ доетаточномъ кѳличествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровя., по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 49. Д ш , йодЛсгкз(!(ій разсйоТрѣПІю йѣ общсііъ Собраній, гтсТупаютъ въ него ііѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціОііеры, Жб.йгоЩіе сДѣлаТь какое-лйбо 
предложѳніѳ общѳму собрайію, должны пивьменйо обратиТься оъ иимъ въ иравленіе Ііе позжѳ 
какъ за двѣ недѣли до общаго ообранія. Еолн прѳдложеніе одѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голооовъ, то правлѳніѳ вбязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложсніе блияайшему общелу ообранію оо свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акц-іоііёръ иМѢетъ право ПрйсуТСТвовать въ общеііЪ собраніи и учаСтво- 
вать въ оОсушейіп йродлаіШійхъ собраііію Иоиройойъ личйо йлй чергаъ довііреинЫіъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ олучаѣ правленіе дол*йо бытг. опоіімейно е томъ увѣдоілено. Довѣрев- 
нымъ молетъ быть только акціонеръ, й о̂ но дйцо йй моаетъ имѣть бодѣѳ двухъ дойѣреййостей. 
Въ аостановлѳніяхъ общаго собрчйія уча«тву«>тъ только акдіоиоры кли ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).
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§ 51. Еаждая акція предоставляѳть право на голосъ, но одивъ акціонеръ не можеть 
имѣть по своимъ агдіяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одноіе 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 52. ВладЪльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 53. Авдіонѳры, состоящіе членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нп по довѣрепности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣпгеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознзгражденія и 
утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ ліщомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ иредставителѳй.

§ 55. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраяіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія ировѣряетъ составленный 
иравлепіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 55), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ */*0 части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніѳ открывается одиимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
імѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесениыхъ въ общѳѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ игмѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся ирибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и иредсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болылинствомъ голосовъ.
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§ 60. Если нрабывшіе въ общее собраніѳ акціонѳры или ихъ довѣрениые не будугь 
предсгавлять той части основного кашітала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
треіъ четвертей голоеовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
соОраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взарая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нра- 
влепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
хденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заноситея въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представнть для нріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ ю тя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи и іъ  къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащииъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныіъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя иравлепіемъ коніи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеыій должны быть выдаваемы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Обидества, отвѣтственность и прекращеніс дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
иравленія, а равио сноры между членамн правленія и прочими выборнымн по Обществу лицамі, 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцами, рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
[іазбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 66. Отвѣтствеаность Общества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшиіъ на него искахъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 866 — 4612 — Л» 124.

каадыЁ нзъ акціонеііонъ итвЬ іаегъ токьио вкладомъ своилъ, поотуішвиііімъ уже въ ообствен- 
носгь Оощѳотва, в онерхъ того ни днчиоі отвѣтственности, нн каиому-либо доиолнигедьному 
плагежу по дѣлаыъ ООщѳогва подвѳргаемъ быть не иожѳтъ.

§6 7 . Сро*ъ еущеетвованія Общества не назначается. Дѣйствія Общѳства прѳкращаются, 
по постановленію общаго собраиія акціопѳровъ въ слѣдующихъ, кромѣ указанйаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по юду дѣлъ закрытіѳ Общества призпано будетъ пѳобходимымъ и 2) есла 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основпого каинтала и акціонеры не 
пополяятъ его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ Собрапіемъ отчета, изъ 
котораго обааружиіея недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала я при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніп пополнить его кто-либо изъ акпіопѳровъ не впесѳтъ въ теченіе 
указанпаго вышѳ времѳнн прнчнтающагося по Прннадлежащнмъ ему акціямъ дополшітельпаго 
платежа, то акдіи этн объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣ- 
піе, и вамѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, акціями, которыя продаются правлепіемъ 
Обіцества чрезъ маклера мѣстной или блниайшѳй къ мѣстопрѳбыванію правленія пли мѣсто- 
нахожденію предіфіятія Общества бирии. Изъ выручѳнной отъ продажи спхъ акцій оуммы, за 
покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнительному 
по акціякъ взносу, обращается на нополнеціе осяовного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ олучаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собранів акціонеровъ нзба- 
раѳтъ изъ среды своей яе менѣе трахъ лнцъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣіъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммнсіи 
можетъ быть перѳносимо, по постаыовленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промыншниостн. Ляквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваѳтъ чреаъ повѣсткя н публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, пронзводвтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи п въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ «обраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтворѳніе кредиторовъ, а равно необходкмыя 
для обѳзпѳчѳнін полнаго удовдетворенія споряыхъ требованій, вносятся лнквидаціонной ком- 
мисіей ва счѳтъ кредиторовъ въ учреждѳпія Государотвенпаго Банка; до того врѳмеви 
не можѳтъ быть приступлейо къ удовлетворѳнію акціонѳровъ, соразмѣрно оотающнмся въ 
распоряжеиіи Общѳотва ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоняая коммиоія прѳд- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ устаповлѳнные, и, нѳвавнеимо 
отъ того, по сшончаніи ликввдаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніц ликви- 
даціи не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеяы по принаддѳжности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіс впредь до выдачи нхъ, и какъ оъ ними паддежнтъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ нѳявки собствеішика.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ я объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ 
яослѣдовавшихъ распоряжепій, въ перВомъ случаѣ— правленіемъ, а въ ПОслѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Миішстру Торговли п Промышленности я Главаоуправляю- 
щѳму Землеустройотвомъ и Земледѣліемъ, а такжѳ дѣлаются надлѳжащія публияаціи для свѣ- 
дѣяія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеотва прикосновѳнныхъ.
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§ 70. Правнла этого устава, касагощіяся: мѣстопребывапія правленія, числа члеяовъ 
правденія, сроковъ ихъ нзбрашя ч порядіа аамѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, иред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями ири вступлепіи ихъ въ 
долвнооть (§§ !І2 и 27), порядка избранія предсѣдателъствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядіа веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписн выдаваемыхъ правлеиіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка иечисленія опера- 
ціоннаго года (§  36), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§  49) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть нзмѣняемы, по постановденію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн.

§ 71, Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣпныхъ втнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнламн, для акціонѳрныхъ компаніи постановленными, а равно общнми узаконеіііямв, 
накъ ныиѣ дѣйствующими, такъ и гѣми, которыя будутъ впосдѣдствіи изданы.

Распоряксекія, объявлекныя Прш тельстзующ еііу Сенату:
Главноуправляющимъ Землѳустройствоиъ и Зѳмледѣліемъ.

8 6 7 .  Объ измѣненіи устава ЛибавсЕаго Общеегва поощренія земледѣлія и селъской 
промышленности.

Главноуяравляющій Земдеустройстомъ и Земледѣліемъ, 12 мая 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустроііства 
и Земледѣлія, 2 мая 1912 г ., утверждепа нижеслѣдующая нѳвая редакція §§ 41 и 54 и при- 
мѣчанія къ § 41 устава Либавскаго Общества поощренія земледѣлія и сельской промышлен- 
ности, Высочайше утвержденнаго 9 Февраля 1890 года.

«§ 41. Общее еобранів избнраетъ пять членовъ правленія и двухъ кандидатовъ къ нимъ 
на срокъ: двухъ членовъ правленія—на одннъ годъ, двухъ—на два года и одного члѳна 
правленія и двухъ кандидатовъ на три года, причемъ жребіемъ опредѣляется, на какой изъ 
означенныхъ сроковъ избранъ каждый членъ правленія. По истечѳніи сихъ сроковъ, для за- 
мѣщенія освобождающнхся должностей членовъ правленія производятся новые выборы чле- 
новъ срокомъ на три года.

Примѣчанге. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, выбывающіе за оконча-
ніемъ срока, на который они избраны, могутъ быть избираемы вновь.

§ 54. По окончаніи онераціоннаго года, правленіе представляетъ общему собранію чле- 
новъ общѳства, не нозже 1 іюня послѣдующаго года, за подписыо всѣхъ членовъ правленія 
или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ, для утвержденія подробный отчетъ и балансъ 
оборотовъ общества со веѣми отпосящимися къ нему книгами, счетами, документами и нными 
приложеніямн. Печатные вкземнляры годового отчѳта и баланса раздаются въ правленіи за 
двѣ недѣли до сего общаго собранія всѣмъ членамъ общества, заявившимъ желаніе получнть 
таковые. Съ того же времени открываются членамъ общества книги правленія со всѣми от- 
носящимися къ отчету и балансу счетами, документами и прнложеніямиѵ
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Министромъ Внутренннхъ Дѣлъ.

8 6 8 .  Объ измѣненіи §§ 14 и 31 полисныхъ у*сдовій Ковенскаго эемледѣльческаго
Общеотва вэапмнаго оть огня етрахованія.

•
На основаніа ст. 2 Свода Положенііі и Правилъ о взаимпомъ страхованіи (Св. Зак.

т. X II, ч. 1, нзд. 1908 года) и п. 20 приложенія къ ст. 363 (примѣч.) Учрежденія Мини-
стерствъ (Св. Зав. т. I , ч. 2, по прод. 1906 года) Министрѳиъ Внутреннихъ Дѣлъ,
22 апрѣля 1912 года, §§ 14 и 31 полисныхъ условій Ковенскаго земледѣльческаго Общества 
взаиинаго страхованія отъ огня взмѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 14. Страховавіе недвижнмаго и движииаго имущества заключается на годъ, а также 
яа срокъ болѣе или менѣе года. При прекращеніи страхованія до срока излишне внесенная 
чаеть преміи возврату пе подлежитъ, за исключеніемъ случаевъ, особо указанныхъ въ §§ 17 ,18 , 
20, 21 и 35.

§ 31. Остается безъ измѣпенія.
Примѣчаніе. Если правленіе откажетъ страхователю, полностью или въ части, 

въ выдачѣ пожарнаго вознагражденія, то требованіе о вознагражденіи должно быть 
заявлено, въ установленномъ порядкѣ, не позже года со дня объявленія страхователю 
отказа правленія. При неисполненіи сего въ теченіе означеннаго годичнаго срока 
страхователь лишается права на предъявленіе къ Обществу по сену предмету какихъ 
либо требованій.

0 семъ Министръ Внутреннихъ дѣлъ, 9 иая 1912 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

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