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Б ы с о ч а й ш е  утверщенныя положенія Совѣта Министровъ:
1077. Объ утвержденіи устава центральнаго лѣсопромышленнаго и торговаго акціо- 

нернаго Общества.

(іа подлинномъ накисано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с ѳ й  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, в ъ  30 день іюля 1912 года“.

Нодписалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣга Министровь іілеве.

У С Т А В Ъ
ЦЕНТРАЛЬНАГО ЛѢСОПРОІѴІЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1 . Для вѳденія лѣоного хозяйства, для мѳханическон обработки и химической пере- 

работки дѳрева и для торговли предмѳтами этого нроизводства, учреждается акціонерноѳ 
Общество, подъ наименованіемъ: «Центральное лѣсонромышлѳнное н торговое акціонерное 
Общество».

Прпмѣнаніе 7. Учредители Общества: кандидатъ правъ ІІавелъ Николаевнчъ 
МеморскіЙ и потомствепный почетный граждэнинъ Иванъ Михайловичъ Ивановъ.
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Лриміъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязаіь 
иостей ио Общестну, присоединешѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учредигелей допускаются не ииачѳ, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли и Про 
мышденности.
§ 2. Обществу предоставляѳгся право, съ соблюденіемъ существуюіцихъ законовъ, по- 

становленій п правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, и арендовать, для надоб- 
иостѳй предпріятія, участки земли, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промьшленныя и торговыя заведѳиія съ пріобрѣ- 
теніѳмъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется ираво, пріобрѣтать въ собственності, 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предгіріятія, въ предѣлахъ 
Европейской Россіи, внѣ городскихъ цоселеній, за исключеніемъ Областн Войска Дон- 
ского, Кавказскаго края и губерній, указанныхъ въ приложепіи 1 къ ст. 8 30  (прим. 2 )  
т. IX, Св. Зак., изд. 1 8 9 9  г. и по прод. 19 0 6  г., и въ ириложеніи къ ст. 69 8  (прим. 2 )  
т. X, ч. 1 , Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь нріобрѣ 
тенныхъ Обществомъ въ собственность или въ срочпое владѣніѳ и пользованіе въ 
означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не превышала въ общей сложностн
1 5 .0 0 0  десятинъ; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ иа какомъ бы то ни 
было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноотяхъ, гдѣ таковое иріобрѣтеніе 
воспрещается, по закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускаѳтся.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, нравиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ ныйѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собствеішости или находящіяся въ долгосрочііой арендѣ 
у Общества, должны быть составлены плапы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно которымъ 
только и можетъ нроизводиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія должно слу- 
жнть поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отношеніи аксплоатаціи озна- 
ченныхъ лѣсовъ.

§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ствеинаго прозіысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общесгва отиосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ  
дѣлаются въ «ІІравительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстниіѣ Фивансовъ, ІІромышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлешіыхъ правилъ.

§ 6 . Общсство имѣетъ мечать съ изображеніемъ своего наимвнованія (§  1).

О сновной к ал и тал ъ  О бщ ествч , аіщіи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основиой каииталъ Общества опредѣляется въ 1 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ на 
1 .5 0 0  акцііі, по 10 0  рублеіі каждая.
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Всо ішаченное выше количество акцій раснредѣляется между учредителями и при- 
глаоіенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

ІІо раснубликованіи этого устава, вносит?я не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, ло 4 0  рублей, съ занисью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, а впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества, —  именныіъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оставітся до 
востребованія нравлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о ностуиленіи въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество считается иесостоявшнмся, и внесенныя но акціямъ депьги возвращаются сполна, 
по иринадлежности. Срокн и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общого собрапія акціонеропъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
за каждую акцію суммы (1 0 0  рублей) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ иеисіюлненія сего, Общѳство обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за гри мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взыосы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
иыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. 
Книги для заііисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г ., и предъявляются 
для приложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Московской 
Городской Унравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и аатѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніѳ, и замѣняюгся новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общсства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставгаихся въ нѳдоимкѣ взносовъ съ  процентамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу 
уішчтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трѳти оставленныхъ за учредителями врѳменныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ нродолжи- 
телыюстыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевч, (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
ііравленіѳ, а въ иослѣднемъ— учредигели увѣдомляютъ Министра Торговли н Промышлек- 
ности н Главноуправляюіцаго Землеустройствомъ и Земледѣліѳмъ н нубликуютъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

§ 8. ІІо полной оплатѣ первоначально вынущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной каииталъ посрѳдствомъ дополнитѳльныхъ вынусковъ акцін нарнцательной 
цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе какъ но постановленію общато со-
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бранія анціонеровъ ц съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Иравительства, норядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть шю- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нремія, равная, по крайней 
мѣрѣ, нричитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вынусковъ части заиаснаго 
капитала Общества ио послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ 
нремій на увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного канитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (1 5 0 .0 0 0  рублей), нроизводится съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговли и Промышленности.
§ 9 . При послѣдующихъ выпускахъ акціи преимущественноѳ нраво на пріобрѣтеніе 

ихъ гіранадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціп новаго вьшуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Миниотра Торговлн и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащнхъ предварнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца, 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодписыо 
трехъ членовъ правлеяія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11 . Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовагельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12 . Акціи Общѳства и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13 . Передача отъ одного лица другому временпыхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается пѳрѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки 
нерѳдачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтель- 
ствахъ и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2 1 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1 9 0 0  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ 
и акцій должна быть дѣлаема нравленіемъ ие позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявлеиія иравленію перѳдаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій, и,— въ случаяхъ, когда пере- 
даточиая падпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, удостовѣряю- 
щихъ переходъ свндѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на иредъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будегъ означѳно полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7 , истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаѳмо другому 
лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстнительною; условіѳ это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельсгвахъ.
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§ 14 . Общество подчшіяется, въ отношеніи биржового обращеніи времеш шхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, когорыя впредь будутъ издапы.

§ 15 . Купоны къ акціямъ не могутъ быгь передаваемы отдѣлыю отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16 . Утративіпій времснныя свидѣтельства или именныя акціи или купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правлепію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или
куноновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если ио прошествіи шесги 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пи-
какихъ особыхъ правъ не имѣюгъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре-
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 18 . Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обіцнмъ со- 

браніѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директировъ опредѣляются § 21 . Мѣстощ)ебываніе 
правлѳнія находится въ Москвѣ.

Примѣчанге. Директорами иравленія, кандидатами къ нимъ (§ 1 9 ) и директорами- 
распорядителями (§ 2 5 ), а также завѣдующими и унравляющими недвижимымн нму- 
ществами Общества въ Москвѣ, иѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества, расиоложенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ прі- 
обрѣтѳпіе таковыхъ имуществъ воспрещаѳтся, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, нѳ могутъ бьггь лііца іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 19 . Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 21 . 
Кандидаты нриступаютъ къ исиолненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
нри одинаковомъ же старшинствѣ —  по болышшству полученныхь ири избраиін голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Капд.ідатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избраігь самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуютея всѣми нравами, 
дирѳкторамъ присвоенными.
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§ 20 . Въ дирѳкторы и каидидаты иабираютея лица, имѣющія на овое имя не менѣѳ 
двадцати акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ уч])еждѳніяхъ Государствон 
наго Банка во всо время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ аваніяхъ и не 
могу гъ быть никому нередаваемы до утвержденія огчета и баланса за нослѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Обіцему собранін) предоставляегся 
избирагь, но ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемыи, по избраніи въдолжность, 
пршбрЬлъ ііа своѳ имя въ теченіѳ одного мѣсяца устаііовленноо вышѳ количество акцій.

§ 21 . Ио прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодпо одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ но старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые директоры а кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быгь 
избираѳмы вновь.

§ 22 . Посдѣ нерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей яредсѣдателя и за с іу -  
пающаго его мѣсто.

§ 23 . 'Ілены яравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 3 9 ) , и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 

а въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
§ 2 4 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Общества, но нримѣру 

благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Въ обязаігаостямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
нившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Обіцества дѳнегъ и выдача именныхъ врѳмѳнныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— ц самыхъ акцій; б) устройсгво, но обряду коммѳр- 
чѳскому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 4 — 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана двйствій; в) оиредѣлеиіс необходимыхъ для службы но Обще- 
ству лицъ,съназначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и ихъ увольнеиіе;
г ) покуика и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общѳства; 
ж) выдача и иринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества;
и) заключсніѳ отъ имени Обіцества договоровъ и условій, какъ съ  казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе. отдачу въ арепду и залогъ нѳдвижимой собствеш юсіи, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и расноряжеіііе всѣми безъ исклю- 
чеиія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемь. 
Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы правъ и обязанности его оиредѣляютси 
инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 25 . Для ближайшаго йавѣдывапія дѣлами Общества нравленіо, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошіихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядитѳлей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія ио усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ -  распорядитѳлей, если оиъ изъ чле- 
новъ правлѳнія, должонъ представить, сверхъ опредѣлоішыхъ въ § 20  двадцати акцій, еще
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не менѣѳ двадцати акцій, которыя хранятся на укааанныхъ въ томъ я е  параграФѣ осно- 
наніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирѳкторовъ - распорядитѳлей ушструкціею, утверждаѳмою и 
и;імтіпсмою общимъ собраніѳмъ. Директоры распорядитѳли соаываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ которыхъ нѳ иредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
раснорядителн будутъ назначѳны не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляютея особыми «онтрактами. Такіе 
директоры распорядители присутствуюгъ въ засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 2(>. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утве|>ждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію п[)едоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можегъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ от- 
вГ.тственностью иредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего |іасхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть нрбдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ ‘27 . Постунающін въ правленіѳ суммы, не нредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳніемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на эти суммы билеты и вообіце всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28 . Вся нереписка по дѣламъ Общества производигся отъ имени правленія за  
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Вскселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Общества и зъ  креднт- 
ныхъ установленій, должиы быть иоднисываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки но текущимъ счетамъ нодписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ иа 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ иечати Общества.

Нри измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитиыхъ установленій, правлепіемъ, 
съ утвѳржденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ сшгу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29 . Въ нѳобходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 30 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-раснорядителеіі во всѣхъ гЬхъ случаяхъ, гдѣ необходимо обіцее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 1 0 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи дирек- 
тора ми-распорядителями.

§ 31. Правленіе собираотся но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правленія трѳбуѳтся прнсутствіе трехъ  
членовъ правлепія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подппсываются всѣми 
присутствовавшими членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1077 — 5734 — № 151.

§ 32 . Рѣшенія правленія імстановляются но большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то снорный иопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
роыу прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе или ревизіошіая ком- 
мисія (§  3 6 ) признаютъ нѳобходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціопе- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійоя съ  постановлѳніемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 33 . Члены правленія исполняютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивпыхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціоперовъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія м огутъбы ть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго дѳкабря включителыю, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 3 ) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового обіцаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врсмени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ огчету и балансу.

§ 35 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
Общества, заключающіеся въ'ііроцентннхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса яиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшѳ 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчегъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой нрибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 36 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе
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акціонѳровь или нхъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, нрнчомъ лица эти ужс не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ репизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираѳмы въ члены ревизіонной комиисіи въ геченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставлястся, съ разрѣшеиія общаго 
собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стунить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ нравлепіе, 
котороѳ впоситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонноіі коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ въ теченіо года работъ, равно проьзведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 4 3 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыо протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльпыхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37 . Огчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ  
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ и въ Главное 
Управлоніе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ втого, извлеченіе пзъ отчета, со- 
ставленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 190 3  г .) , и балансъ публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38 . Въ отногаеніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, ІІромышленности и Торговли», для публикаціи, заклнічи- 
тельнаго баланса иизвлеченія азъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 39 . По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 4 0 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма иа погашеніе перво- 
началыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущесгва Общества, внрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачѳю изъ нея вознагражденія членамъ правленія 
и ревизіонной коммисіи, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, если 
заііасный каниталъ будетъ израоходованъ полностью или въ части.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1077. — 5736 — № 151.

Запасноиу каниталу можегь быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
вояможность безпреиятственной сго реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіѳ пепредвидѣниыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала ироизводится иѳ ииачѳ, какъ по опредѣлѳнію общаго 

'  собранія акціонѳровъ.
§ 4 1 . 0  врѳмени н мЬстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.
§ 4*2. Дивидѳпдъ, не нотребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидеидными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не выдаются

ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлѳнію выдача 
дивиденда но куітонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ. объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

, 43 . Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеиныя собранія созываются правленіемъ ежсгодно, нѳ позже мая,— для раз- 

смогрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣтьі расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
правленія, или ,тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собракія созываются правлѳніемъ или но собственному его усмотрѣнію, илн 
по требованію акціонеровъ, нредставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного канитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны бьггь точно указаны предметы, иодлежащіѳ обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 4 . Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но ненремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширенін предпріятія 
съ опредѣленіемъ,при расширеніи прёдпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго нмущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые кредметы; б) избраніе и смѣіценіе членовъ правленія 
ц членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій нра- 
влепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
нлана дѣйствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распре- 
дѣлѳніѳ нрибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45 . 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются ігубликаціи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня.
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Кь пуГ)ли*ііціях’ь о;іначан*тся въ точности: а) донь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б ) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное ноименованіе во- 
нросопь, подлежащнѵь обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстняго полицейскаго начальства.

Ііладѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанпому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлснія ими 
правленію о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ но сообщеішому ими мѣстожительству.

§ 4 6 . Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
кнкъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуиности не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое нредложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренпые, ноль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 5 1 ).

§ 49 . Каждыя 10 акцій предоставляюгъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нс мо- 
жегъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедииять, по общей довѣренности, своп 
акціи для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дяя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныхъ акцій, 
не требуется.

Акціа на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
пъ гіравленіе Обіцества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственпыхъ, 
такъ и дѣйстлующнхъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собраніями акціонеровъ и 
одобрены Миннстерствомъ Торговли и Цромышленностн, по соглашенію съ Министѳрствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣроніяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣропін (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51 . Акціонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной или ликвида-
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ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣрѳнности другихъ  
акціонѳровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣгственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвѳржденія нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенін 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это нѳ поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доввренности другихъ акціонеровъ.

§ 5 2 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя ичастныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 5 3 . Изготовленный правлѳніѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Конія означеішаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 5 4 . До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный нра- 
вленіѳмъ списокъ акціонѳровъ (§ 5 3 ) , причемъ, въ случаѣ требованія явившихоя въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своѳй среды лнцъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 55 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывэѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ гірава, по свосму усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ общѳѳ собраніе.

§ 5 6 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіѳ въ совокунности не менѣе одной пятои части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ  
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного канитала.

§ 5 7 . Постановлепія общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или і іхъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 5 8 . Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ  
представлять той части основного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 6 ), или если нри рѣшеніи дѣлъ въ обіцѳмъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большннства голосовъ (§ 5 7 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 4 5  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрѳнные, о чемъ правленіе
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обязано иредварягь акціоноровъ въ самомъ приглашеиіи иа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались иеразрѣшеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются иро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Акціонѳръ, не согласивш ійся съ  большинствомъ, въ правѣ.подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ прѳдставить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 6 0 . Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 6 1 . Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 6 2 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявданныя при этомъ особыя 
мнъиія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, нричѳмъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своими ноднисями нрѳдсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чослѣ нѳ мѳнѣо трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣніи н вообще всѣхъ къ нѳму нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по ѳго требованію.

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

§ 63 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лнцами, и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳслн обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираюгся общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтствѳнность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ 
а потому, въ случаѣ нѳудачи преднріятія Общества или при возникшихъ на него пскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, свѳрхъ того, нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлснію общаго собранія, въ слѣдующихъ кромѣ указаннаго въ § 7 , случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будегь необходимымъ и 2 )  если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Нсли, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ 
теченіе указаннаго вышѳ времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допол-
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нительнап платежа, то акцін вти объявлиются ѵничтоженными, о чомъ публнкуется во все- 
оОщее свѣдѣше, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера ыѣстнон илн ближайшеіі къ мѣстопребыванію 
нравленія или мѣстонахожденію нредпріягія Обіцества биржн. Изъ вырученной отъ иродажи 
сихъ акцій суммы, за нокрытіемъ причитаюіцихся но продажѣ н публикаціи расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного 
канитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 66 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общоства, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своой нѳ мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ  утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышлеішости, ея мѣстопребываніе и 
опрѳдѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціоннои коммисіи 
можегъ быть переносимо по ностановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленноств. Ликвидаціошіая коммисія, приняьъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, к{іедиторовъ Общества, прнннмаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, нроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времѳни не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Обіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія нрѳдставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлснные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если нрн окончанін ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны бьпь отданы на храненіе, впредь 
до выдачи нхъ, и какъ съ ними надіежитъ поступнть по истечѳніи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 6 7 . Еакъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣднемъ -ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговлн и Промышленности и Главноуправляю- 
щѳму Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а такжѳ дѣлаются надлежащія иубликаціи для 
свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прнкосновенныхъ.

§ 68 . Правила этого устава, касающіяся: мѣсгопребыванія правленія, числа члеіювъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и сорядка замѣщенія (§§ 18 , 19 и 2 1 ), числа акціи, 
представляѳмыхъ члонами правленія и директорами-распорядителями нри вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 2 0  и 2 5 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 2 2 ), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подниси выдаваемыхъ нравленіемъ доку- 
ментовъ (§ 2 8 ), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 3 1 ), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 3 4 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§  4 3 ), 
срока прѳдъявленія нравленію предложоній акціоноровъ (§  4 7 ) и числа акцііі, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 4 9 ) , могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и ІІромытленности.

§ 69 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этіш ъ усгавомъ, Общество руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленпыми, а равно общими узакононіяыи, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будуть впослѣдствіи изданы.
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1078. Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общеотва «Бахмутокая Ооль».

На подлиняош , паписано: „ 1 ' о с у д л р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ сейразсматрнвать и ВьиѵічаЯшл 
утв<‘|ілить соизволядъ , въ ПетергоФѣ, въ 24 день августа 1912 года“ .

Ііодиисалг: ІІомтцпшіь Управляющаго дѣлами Совііта Мннистровъ И. Лодыженскій.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БАХМУТСКАЯ СОЛЬ».

Цѣль учрежденія Обідества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксилоатаціи соляныхъ иромысловъ на землЬ Подгороднянскаго сельскаго 
общества Бахмутской волости и уѣада и въ имѣніи А. И. Еишипской той же волости и 
уѣзда, для пероработки добываемой соли въ другіе продукты и для торговли солью и выра- 
батываемыми изъ нея продуктами, учреждается акціонѳрное обіцество, подъ наименованіемъ: 
„Акціонерное Общество «Бахмутская Соль»“ .

ІІргшѣчаніе 1. Учредители Общества: коммерціи совѣтникъ Павелъ Николаевичъ 
Летуновскій, дѣйствительныи статскій совѣтникъ Сергѣй Степаповичъ Хрулевъ и дѣй- 
ствителыіый статскій совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ Путиловъ.

Лримѣчаніе 2 . ІІередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, ирисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ рэзрѣшенія Министра Торговли и
Промышленности.
§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему пмуществомъ,—  

въ томъ чнслѣ правами и обязанностямя «С.-Петербургскаго Международнаго Коммерческаго
Банка»: а) по договору отъ 30  іюля 191 0  г. К. М. Коровко и барона М. М. Медемъ съ
уполномочениыми ІІодгороднянскаго сельскаго общества на право разработки и добычи каменной 
соли въ нѣдрахъ всей принадлежащей Обществу надѣльной земли, въ количествѣ около
73 дес., съ передаточными на договорѣ надписями: сначала отъ барона М. М. Медемъ на
имя К. М. Коровко, затѣмъ отъ К. М. Коровко на имя П. Н. Летуновскаго и, накпнецъ, огь  
П. Н. Летуновскаго на имя банка, и б) по договору отъ 18  іюня 1 9 0 9  г. К. М. Коровко 
съ А. И. Кишинскою на ираво выработки соли и другихъ ископаемыхъ на пространствѣ 
всего принадлежащаго ей имѣнія, мѣрою около 16 5  дес. 4 8 2  кв. саж., съ передаточными на 
договорѣ наднисями: сначала отъ К. М. Коровко въ половинной долѣ на пмя барона
М. М. Медемъ, затѣмъ отъ барона М. М. Медемъ въ той же долѣ на нмя К. М. Коровко, 
далѣе отъ К. М. Коровко на имя П. Н. Летуновскаго и, наконецъ, отъ П. Н. Летуновскаго 
на имя банка,— равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
закоиоположеній. Окоичательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имуіцества предо- 
ставляется соглашенію иерваго законносостоявпіагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имуіцества, причемъ, если гакового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствснности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущесгва, такъ и на самомъ имуще-
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ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
іцество, разрѣпіаются на осиованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Оощестиу предоставляется нраво, съ соблюденіеыъ существующихъ законовъ, 
постановлеііій н правъ частиыхъ лицъ, пріобрѣтагь въ  собственность, устраивать и арепдовагь 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ ііріобрѣтеиіемъ необходішаго для этого движимаго н недвижиыаго имущества, и откры- 
вать конторы н агентства, какъ въ  Россіи, такъ и заграницею.

Лргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собственность или срочное владѣніе 
и пользованіе недвижиыыхъ нмуществъ въ нредѣлахъ Россійской Иыперіи въ ыѣст- 
ностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія, —  за исключеніеыъ передаваемаго Обществу недвижимаго 
имущества (§ 2 ),— не допускается.
§ 4. Общеетво подчиняется всѣмъ узаконеніяыъ, правилаыъ и распоряженіяыъ, отно- 

сящиыся къ предметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ  и тѣмъ, которыя 
внредь будутъ изданы.

Въ частности, въ  отношеніи занятія солянымъ промысломъ, Общество подчиняется 
всѣмъ законоиоложспіямъ, инструкціямъ п разъясненіяыъ, до горной проыышленности отно- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчшіяются, —  въ  отношеніи платежа го- 
сударственнаго промысловаго налога, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ, —  всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящнмся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публякаціи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникь», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общ ества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1 .400 .000  рублей, раздѣленныхъ на
1 4 .0 0 0  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выш е количество акцій распредѣляется между учредитѳлями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лпцами по взаимпому соглашенію.

За передаваемое Обществу указапное въ  § 2 имущество, владѣльцу его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, онредѣляеыомъ 
ио взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

По раснубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 
Обществу имущество, но 50 рублѳй, съ заішсью внесенныхъ депегъ въ  установленныя книги 
и съ выдачею въ нолученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіѳ трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣиствій Обще- 
стка,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Ванка, гдѣ и остаются до востребованія
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правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлѳнности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственлаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлеліямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 рублей) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, 
которыя, при послѣднѳмъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Вииги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы съ уплатою въ  пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньгн по 
свидѣтельствамъ не будутъ пнесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публнкуѳтся 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свндѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳднтелями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлепіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарнцательной цѣны 
первоначально выпущѳнныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

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

Примѣчанів 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .400 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
Собр. узав. 1912 г., отдѣлъ аторой. 2
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§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
иыѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи открывается, 
съ  разрѣшенія Министра Торговли п Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительному его утвераденію, публичная подписка.

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

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

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому врѳменныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правлѳнію Общества для отмѣтки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и 
по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ п акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается сампмъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
бѳзъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свпдѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваѳмо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

§ 16 . Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства пли именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекш ихъ. и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ ео дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
илп акціяхъ нли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ
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прехнимн нумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ нравленіе никакихъ заявленій не принимзетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивидепда. По паступленіи же срока выдачн 
новыхъ купониыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ илп акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ четырехъ, п не болѣе, какъ 
изъ десяти членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ 
правленія опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывш ихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности и при томъ 
лишь тогда, когда членовъ правленія остается на лицо менѣе четырехъ, избираются обіцпмъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избра- 
нія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голо-
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ,
замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанностп до нстеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыш е срока, на который
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей членовъ правленія,
пользуются всѣми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члѳны правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не 
менѣѳ ста акцій, «оторыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности н лицъ, не имѣющпхъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ, въ  первые два года члены правленія выбываютъ по жребію въ опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ числѣ, но, во всякомъ случаѣ, не прѳвышающемъ одной трети всѣхъ 
членовъ правленія, а въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ первоначально избранныхъ 
членовъ правленія; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ  члены правленія, которые пробыли въ 
»томъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; капдидаты выбы- 
ваютъ по одному ежегодно, сначала по жребію, а потомъ по старшшіству вступленія; на 
мѣсто выбывающихъ члѳновъ правленія и кандидатовъ избираются новыѳ члены правленія 
и кандидаты; выбывпііе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 23. Шіслѣ ііерваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, иослѣ го- 
дичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24 . Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40 ), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
нѳровъ н въ  размѣрѣ, имъ устанавлпваемомъ.

’ § 25 . Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времѳнныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, балавса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы по Ѳбще- 
ству лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а такжѳ и ихъ увольнѳніе;
г)  нокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  крѳдитъ;
д) наемъ екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сосдовными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ нѳдвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ возна^ражденія по усм о-  
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядитѳлей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 ста акцій, еще не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя х р а н я т ся  на указанныхъ въ  томъ же параграФ ѣ основаніяхъ. 
Правлѳніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣнясмою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣ м ъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряднтели 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вноснмаго ими залога опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо- 
р яди тели  присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами - распорядителями и повѣренными по дѣламъ горпой 
промышленности не могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми 
имуществами Общества, расположенными въ  мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ тако- 
вы хъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны 
быть лицами не іудѳйскаго вѣроисновѣданія.
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§ 27 . Правденіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному расходо- 
ванію, виосятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества. а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ члѳновъ правлѳнія или директоровъ-распорядителей, уполномоченныхъ на 
то постановленіемъ правленія. Вѳксѳля, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты , равно требованія на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлѳній и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя 
членамн правленія или двумя директорами - распорядителями или однимъ членомъ правленія 
совмѣстно съ однимъ директоромъ-распорядителемъ, уполномоченными па то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ нравленія или директоровъ - распорядитѳлей, уполномоченныхъ 
на то постановленіемъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30. Въ нвобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рѳнностн; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ членовъ пра- 
вленія пли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренносгыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобаости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣѳ трехъ 
члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые поднисываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые,
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на основанін зтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся аостановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
и іи  заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности на оспо- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ  этомъ уставѣ зэключающихся, и, въ  случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ этого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣт- 
ствѳнности на общѳмъ основаніи законовъ.

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

О тчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣленіе прмбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтаѳтся съ 1 января по 31 дѳкабря включительно, 
за исключеніѳмъ перваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утверждѳніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 )  подробный отчѳтъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ эхземпляры отчета и баланса раздаются въ  нравленіи 
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 приеутствія правленія хниги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчету и балапсу.

§ 36. Отчетъ долженъ содѳржать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе канитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а  также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного капитала, причемъ капи- 
талы , заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составле- 
нія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ нредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащ ихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣр- 
ное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ вперѳдъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія 1/ъ часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общѳе собраніе акціо-
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ы«ровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноВ ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, -кандидаты къ нимъ и директоры-распо- 
рядителн, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  
разрѣшенія общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной юммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ пѳобходимые способы. На 
предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
общее собраніѳ акціоиеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммиоіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіопной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвѳржденіи общимъ собраніемъ представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышленпости и Финансовъ. Независимо отъ 
ѳтого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и ТорговЛи», для публнкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
зэпасный капиталъ (§ 4 1 )  и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніѳмъ акціо- 
неровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ  фондъ 
погашѳнія ко дпю истеченія срока существованія Общества основного капитала. Остальная 
затѣмъ сумма, если она нѳ превыситъ 6 %  на основной капиталъ, обращается въ  дивидендъ; 
если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то изъ излишка сверхъ 6 %  отчисляется 
5 %  въ пользу членовъ правленія и 5 %  въ  пользу служащихъ въ Обществѣ, для распре- 
дѣленія между ними по усмотрѣнію правленія, а остальные 9 0 %  поступаютъ въ  дополни- 
тельный дивидендъ.

Примѣчаніе. Еели сумма, остающаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт-
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ковъ и производствомъ оиредѣлѳвныхъ въ  втомъ параграФѣ отчисленій въ  запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ  какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
сленію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіѳ производится въ  раз- 
мѣрѣ имѣющеися суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ ци®ры отчисленія на сіе 
въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся въ  
требуемомъ размѣрѣ въ  блнжайшіе годы, въ  коихъ, по состоянію прибыли, это пред- 
ставится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія фондэ погашенія основного кани- 
тала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательзое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи. Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ 
предложены общему собранію.

Чрезвычайныя еобранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 4 5 . Общѳе собраніѳ разрѣш аетъ, согласно ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніѳ 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и члѳновъ ревизіонной и ликвидадіонной коммисій;
в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирѳкторовъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвер- 
жденіе и измѣненіѳ инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) утвержденіе 
плана погашенія основного капитала и опредѣленіе способа помѣщенія и храненія фондэ пога- 
шенія означеннаго капитала; е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ж) раснредѣленіе прибыли 
за нстекшій годъ, и з) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеискаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

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

§ 48 . Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ обязано, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ довѣрешіые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голось, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій иользуются иравомъ голоса въ общомъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ  кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
ые требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  принятін акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ  и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мъстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаюгся нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
цодлішныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или кандидатами къ нимъ нли членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (нн лнчно, ни по 
довѣренности другихъ акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ доляшости, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣ- 
шенііі о заключеніи Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣяіе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго сішска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */»о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣркн списка.

§ 56 . Собраніѳ откры вается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общѳе собраніе.

§ 57 . Для дѣнствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупностн не менѣѳ одной нятой части
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основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увѳлнченіи или уменынѳніи основного 
канитала, ^измъненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же членовъ 
правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣ- 
дателя общаго собранія ироизводится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно нростого 
болыпинства голосовъ (§ 5 8 ), то не позже, какъ чѳрезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ  пѳрвомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для нріобщенія къ  протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандцдатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и лнквидаціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протожолъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лщ о, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія нзъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ  бывшимн въ  собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
в ъ  числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нему приложеніы должны быть выдаваемы 
каждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ О бщ ества, отзѣ тствен н ость  и прекращеніе д ѣ йств ій  его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами п между ними н членами 
правлевія, а равно споры между члѳыами правлѳнія и прочими выборными по Обществу лицами,
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и споры Общества съ  обіцествами, товаршцествами и частными лицами, рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ сиорящія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи преднріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общѳства, н сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опредѣляѳтся срокомъ арендныхъ договоровъ (§ 2). 
Общество прекращаетъ свое существованіе, по постановленію общаго собранія и ранѣе исте- 
ченія озпаченнаго срока въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 06- 
щества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его 
въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпші- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ нѳ внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнптельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной илн ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вы зьь 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ  учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени 
не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.
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§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а в ъ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія н капдидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ нзбранія н порядка замѣщѳнія .(§§ 19, 20 
и 22), числа акцій, прѳдставляѳмыхъ ѵлѳнами правленія, кандидатамн къ нимъ и директо- 
рами -  распорядителями при вступлѳніи ихъ въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія 
предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка веденія переписки по дѣламъ Обще- 
ства и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 29), сроковъ обязателыіаго со 
зыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкно- 
венныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока предъявленія правленію прѳдложеній ак- 
ціонеровъ (§ 4 8 ) н числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности.

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

I

Распоряженія, объявленныя Правительствукщеьгу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 7 9 .  Объ измѣненіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Общеотва подъ «ирмою 
Каспійское Товарищество.

Вслѣдствіе ходатайства «НеФтепромышленнаго и торговаго Общества подъ Фирмою 
Каспійское Товарищество» *) и на основаніи прим. къ § 66 устава его, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 53 и 58 означеннаго устава изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 53. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правлеиіемъ ежегодно, не позже іюня мѣсяца, для разсмотрѣнія 
и утверж ден ія.................................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 58. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть какъ по собственнымъ акціямъ, такъ и по довѣрію другихъ акціонеровъ, болѣе того 
числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного 
капитала Общества,

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн. 27 іюля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 8 севтября 1886 гола.
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1080 . Объ ивмѣненіи устава Росеійскаго аолотопромышленнаго Общества.
Бслѣдствіе ходатайства «Россійскаго золотопромышленнаго Общества» *) и на основаніи 

прим. къ § 43  устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 43 съ 
прим. означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 43. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно.
N11 Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 сентября 1912  г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1081. Объ иэмѣненіи устава нефтепромышленнаго и торговаго Общества подъ фирмою 
«Каспійское Товарищество».

Высочайше утвержденнымъ, 1 іюня 1910  года, положеніемъ Совѣта Министровъ «Не- 
Фтепромышленному н торговому Обществу, подъ Фирмою «Касшііское Товарищество» **) разрѣ- 
шено было: 1) увеличить основной капиталъ съ 2 .500 .000  руб. до 7 .500 .000  руб. посред- 
ствомъ выпуска 5 .000  донолнительныхъ акцій, по 1 .000  руб. каждая, безъ приплаты по 
нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасный капиталъ Общеетва, съ обращеніемъ въ оплату 
сказанпыхъ акцій: а) имѣвшихся у Общества по баланеу на 1 января 1909 г. капиталовъ: 
1 ) переоцѣнки имуіцества (3 .736 .267  р. 81 к.) и 2) особаго резервнаго капитала (875 .000  р .) 
и б) 388 .732  руб. 19 коп. изъ значащагося на томъ же балансѣ оборотнаго капитала
(590 .000  руб.), причемъ остатокъ послѣдняго ®опда (201 .267  руб. 81 коп.) присоединяется
къ запасному капиталу Общества и 2 ) увеличить размѣръ предоставленнаго Обществу обли- 
гаціоннаго займа до 2Д  увелпчиваемаго основного капитала или 5 .000 .000  руб.

Вмѣстѣ съ симъ пунктомъ III означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по осуществленіи указанныхъ мѣръ, сдѣлать въ  дѣйствую- 
щемъ уставѣ Общества измѣненія и дополненія, соотвѣтственныя сему, равно какъ состояв- 
шемуся учрежденію предпріятія, съ оплатою полностью акцій первоначальнаго и перваго до- 
полнительнаго выпусковъ.

Нынѣ, въ  виду поступившаго отъ правленія названнаго Общества донесенія о приве- 
деніи означенныхъ мѣръ въ  исполненіе, а также на основаніи Высочайше утвержденнаго 
2 іюня 1910 г., положенія Совѣта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія и дополненія: 

А) § 1, съ примѣчаніямн, §§ 2, 7, 10, 14, 15, 23, съ  прим., 38, 45 , 46 , 47, съ 
прим., 54, 55, 56 , 60, 61, 62, 63 , съ прим., 64, 65 [и 66 , съ  прим., означеннаго устава 
изложнть такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1886 г. акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: «НеФтепро- 
мышленное и торговое Общество, подъ Фирмою «Каспійское Товарищество», имѣетъ цѣлью 
содержаніе и распространеніе дѣйствій керосиноваго завода близъ гор. Баку у Каспійскаго 
моря и н е Ф т я н ы х ъ  промысловъ, находящпхся на Балахано-Сабунчинской дачѣ, нринадлежав- 
шихъ поименованнымъ въ примѣчаніи къ сему § лицамъ какъ на правѣ собственности, такъ 
и на правѣ аренды, а также торговлю русскою неФтыо и неФ тяны м и  продуктами.

Цримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: Бакинскіе 1 гильдіи 
купцы Левъ Мартыновичъ Де-Буръ и Павелъ Осиповичъ Гукасовъ.

*) Уставъ угвержденъ 12 мая 1895 года,
**) Уставъ утвержденъ 8 сентября 1886 года.
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§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, въ собственность Общества нереданы на законномъ 
основанін, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, принадлежавшіе учредителямъ его: 
керосиновый эаводъ близъ гор. Баку, пристани противъ завода и въ Черномъ-Городкѣ, съ 
землею при нихъ, и два не®тяныхъ промысла въ  Сабунчинской дачѣ, со всѣми принадлежа- 
щими къ нимъ зданіями, машинными приспособленіями и прочимъ имуществомъ, равно пита- 
телыіыя вѣтви неФтепровода отъ разныхъ промысловъ на главную станцію въ Сабунчахъ и 
Балаханахъ и водопроводъ для снабженія неФтяныхъ промысловъ во д ш  огь  деревень Ба- 
лаханы и Романы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Обществу переданы законнымъ порядкомъ всѣ принадлежащія учре- 
дителямъ нрава и обязательства по контрактамъ на аренду у разныхъ лицъ: земли, со- 
стоящей подъ означеннымъ выше заводомъ, пяти нѳфтяныхъ промысловъ въ  Сабунчинской 
дачѣ и трехъ такихъ же промысловъ въ  Балаханской дачѣ, со всѣми принадлежащими къ 
нимъ буровыми скважинами н прочимъ имуществомъ.

§ 7 . «Общество, его отдѣленія, конторы, агѳнтства и склады подчиняются, въ  отно-
шепіи платежа государственнаго промысловаго налога, там ож енны хъ................ » и т. д,
безъ измѣненія.

§ 10. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 7 .500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 7 .500 сполна оплаченныхъ акцій, по 1 .000  рублей каждая.

§ 14. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія акціонербвъ и съ особаго, каждын разъ, разрѣшенія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющпхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 23. Обществу предоставлено, для образованія оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стонмости принадлежащаго Обществу 
на правѣ соэственпости недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 
двухъ третей основного капитала, т. е. 5 .000 .000  рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы парицательная 
цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означен- 
нымъ облигаціямъ и канитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена 
преимущественно перѳдъ всѣми долгамн Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ 
капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтен- 
нымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ нолной нарицательной 
суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижнмое имущество Общества и,— въ  случаѣ 
нахожденія недвижимыхъ имуіцествъ Общѳства въ губерпіяхъ Прибалтійскихъ и Привислин- 
скаго края,— по внессніи облигаціониаго долга, также въ полной нарицательной суммѣ сихъ 
обліігацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя кшіги, на правахъ первой ипотеки, 
причемъ всѳ недвижимое имущѳство Общѳства, прн самомъ выпускѣ облигацій, очшцается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего 
нравленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣ-
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таемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, для наложенія на него занрещенія, а также 
представлять удостовѣренія о внесеніи недвижнмаго имущества, въ  подлежащихъ случаяхъ, 
въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охраиительной 
отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ не- 
состоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преиму- 
щественно прѳдъ прочнми кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причисленпыхъ,— по 
пп. 1, 2, 4 — 10 ст .‘ 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложен- 
ныхъ к ъ с т . 1899  т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производ- 
ствѣ дѣлъ о несостоятельности въ  Дрибалтійскихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду, и 
привилегировашіыхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г., 
и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваѳмыхъ 
по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, оормы облигацій, сроковъ и способа погаіпенія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчанге 1. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ ужѳ 
совершать послѣ выпуска облигацій ннкакихъ другихъ закладныхъ па принадлежащее 
ему имущество.

Примѣчаніе 2. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ 
заявленій не прннимаетъ, и утратившій купоны лшпается права на полученіе по нимъ 
процентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облига- 
ціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.
§ 38. « .................................. или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ

судебныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.».
§ 45. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за ѵодъ впередъ, ревизіонная ком- 

мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ, ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мы хъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ Б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. *Члены правленія, директоръ-распорядптель и особый 
уполномоченный, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены 
ревизіоннон коммисіи въ  тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо- 
ставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, с ь  объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
ц планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніе акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ
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правВ трпбовать отъ правлѳнія, въ слупаѣ признапной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
оощихъ собраній акціонеровъ.

Рѳвизіоннэя коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чѳніѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳпій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означонные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внѳсены нравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерсгва Торговли и Промышленности и Финансовъ, Независимо 
отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 47. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣотника Финансовъ, Промышлепности н Торговли», для гіубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 47-3, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпепіѳ по 
ст.ст. 47^  и 533  того же устава.

§ 54. Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, или по трѳбованію акціонѳровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіоннои коммисін. При предъ- 
явлѳніи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсужденію собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣ- 
сяца со дня заявленія такого требованія.

§ 55. Общѳѳ собраніе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи нѳдвнжимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ правле- 
нія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в )  утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директора - распорядителя и особаго уполномоченнаго въ  должностяхъ; г )  утвѳр- 
жденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и директору - распорядитѳлю; д) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса 
за истекшій годъ; е) раснредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ .вопросовъ 
объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капи- 
тала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 56. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣѳтъ нроисходить, и в ) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы акцій нриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій цовѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнммъ порядкомъ, по указапному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вонросамъ должны быть изго-
Собр. у»«. 1912 г., отдііъ второй. 3
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товляеыы въ достаточноыъ количествѣ экзеішляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 60 . Владѣльцы акцій пользукітся правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, еслн они внесены въ книги правленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собрааія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія акцій не 
требуется.

Акціонеры, состоящіе членаыи правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коымасій, не нользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся нривлечснія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подшіеанныхъ имн отчетовъ объ операціяхъ Общества. При ностановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціопе- 
ровъ, лицо это не иользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путеыъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
липіь одиому изъ н и х ъ ,. по нхъ избранію. Пранптельственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ иредставителей.

Изготовленныіі правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пранле- 
піемъ списокъ акціонеровъ, иричеыъ, въ  случаѣ требованія явившпхся въ  собраніе акціоне- 
ровъ, представляющихъ не менѣе 1/го части основного капитала, провѣрка означеинаго списка 
должна быть произведена и въ  саыоыъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своен среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 62. Дла дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не ыенѣе одной пятой 
части оснадного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного 
капитала.

§ 63. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же членовъ 
правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ прѳдста- 
влять той части основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собранія закон- 
іюсостоявшимся (§ 6 2 ) , или если, при рѣшеніи д ѣ л ъ в ъ  общѳмъ собраніи, нѳ окажется трѳхъ
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'іѳтвертей голосовъ одного миѣиія, ио считая случаевъ, когда достаточно простого больгаин- 
ства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четырс дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ, 
постановленныхъ въ § 56 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается но ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніѳ это считается законносостоявшимся, 
а рѣшеніѳ ѳго окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основпого канитала предста- 
вляютъ прибывшіѳ въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нравленіе обязано прѳд- 
варять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ  дѣла, которыя подлсжали обсуждонію или остались 
неразрѣшенньши въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болынинствомъ голосовъ.

Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніѳ, о 
чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ въ семи- 
дневиый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ нраво голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльпа для рѣгаеній 
объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а такжс о привлечепін ихъ къ отвѣтственности.

Рѣгаенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначѳ, какъ чрезъ посредотво правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не мѳнѣе досяти голововъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайгаему общѳму собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 65. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избпраютъ изъ срѳды 
своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатѳль общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
огкладывать обсужденіѳ и разрѣгаеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ  общсѳ собраніе.

§ 66. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣпіеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру по его требованію.

ІІримѣчтіе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: срокъ созыва
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 53), число акцій, дающее право голоса
въ общихъ собраніяхъ (§§ 58 и 59 ) и срокъ предъявленія правленію нредложеній
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акціонеровъ (§ 64), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.
и Б) Исключить изъ устава названнаго Общества §§ 3, 4, 11, 12 съ прим. и 13, 

сдѣлавъ соотвѣтственныя о семъ отмѣтки въ означенномъ уставѣ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912  г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

1082. о продленіи срока для взносовъ по акдіямъ Всеросоійскаго мукомольнаго 
банка.

Министръ Финансовъ, 25 іюля 1912  г., донесъ Правительотвующему Сенату, для рас- 
публикованія, что учродители Всероссійскаго мукомольнаго банка *) обратились въ  Министер- 
ство Финансовъ съ ходатаиствомъ о далыіѣйшей отсрочкѣ открытія его дѣйствій.

Вслѣдствіе сего н на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Ф й в р а л я  1897 г., Поло- 
ж е н і я  Комитета Министровъ, Министромъ Финансовъ разрѣшено срокъ для взносовъ по 
акціямъ Всероссійскаго мукомольнаго банка продлигь до 1 октября 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ распубликовано было въ поименованныхъ въ  уставѣ банка изданіяхъ.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1083. О закрытіи Ярмолинецкаго поощрительнаго скакового Общества.

Въ 1886 году, на основаніи пункта 4 нрилож. къ ст. 946 примѣчанія 1 т. I, ч. 2, 
Учрежд. Минист. (по продолженію 1883  г.) и по соглашеніго съ  Мннистромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, бывшимъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ Генералъ-Адъю- 
тантомъ ГраФомъ Воронцовымъ-Дашковымъ было учреждено въ мѣст. Ярмолинцахъ Подоль- 
ской губерніи Общество любителей лошадей, переименованное въ 1903 году въ Ярмолинецкое 
поощрительное скаковое Общество.

Нынѣ, въ  виду прекращенія Ярмолинецкпмъ поощрительнымъ скаковымъ Обществомъ 
своей дѣятельности за недостаткомъ дѳнежныхъ средствъ, Управляющамъ Государственпымъ 
Коннозаводствомъ сдѣлано распоряженіе о закрытіи означеннаго Общества.

Объ изложенномъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 24 іюля 1912 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уетавъ угверждеііъ 7 марта 1911 г.

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