
ИЭДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

31 Октября 1912 г. №  176. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.'

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1227. Объ угвержденіи устава акціояернаго Общесіва «Рихардъ Симонъ и К*».

1228. Объ утверждепіи усхава Южно - Русскаго лѣсонромыід.зеииаго и хорговаго акціонернаго 
Общества.

1229. Обт. утвсрждепіи устава Чериоморско - Балтійскаго лѣсопромышленнаго Товаршцества на 
палхъ «Ш. Б. Лившицъ и К°*.
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В ы с о ч а й ш б  утвержденпня положезія Совѣта Мипистровъ:
1 2 2 7 .  Объ утверясденіи устапа акдіонернаго О бщ естза «Рихардъ Симон» и К°».

На подлинномь нааисано: « Г о с у д а р ъ  И ы н в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соязволилъ, въ Петерго*ѣ, въ 30 день іюля 1912 года».

Подписадъ: УправлдющіВ дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «РИХАРДЪ СИМОНЪ И К°»:

Цѣль учрежденія Общества, права м обязанностм его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей «Торговому дому Рихардъ 
Симопъ и К°» вабрики лентъ, терстяны хъ  и гарусныхъ платковъ и другихъ тому подоб- 
ныхъ издѣлій въ  Москвѣ п для продолженія и развитія принадлежащей тому же торгпвому 
дому торговли шерстяными, пуховыми и гарусны м и платками и другими ману®актурными
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Ст. 1227 — 6788 — № 170.

товарами въ томъ же городѣ, а также вообще для торговли предметами производства озна- 
ченной Фабрпки н другпмн мануФактурными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по пору- 
ченіямъ, учреждается акціонериое Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
«Рпхардъ Спмопъ и К°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитѳли Общества: Московская 1 гильдіи купчиха Вѣра 
Андреѳвна Симонъ, кандидатъ правъ Максъ Эфраимовичъ Якобсопъ, житель гор. Вар- 
ш авы Ш ія Сташіславъ Леіібовъ Зильберманъ, Хчрьковскій 1 гильдіи купецъ Самуилъ 
Гиршевичъ ВульФсонъ и гермапскій подданный Альбертъ-Карлъ Арендтъ.

Прим7ъчаніе 2. Передача учредптелями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредателей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленаости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе,— со всѣмъ отноеящимся къ нему имуществомъ, равпо 

контрактамп, условіями и обазательствами, принадлежэщнмъ частью торговому дому, частью 
же В. А. Симоаъ, —  передается владѣльцами на законноыъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условіа передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцамп имущества, нричемъ, если тако 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за веѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущеетва, такъ и па самомъ имуще- 
ствѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, па 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствешіыя цѣли учреждепія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для втого двнжамаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общестзомъ въ собственность или въ  срочнов вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  пе 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжевіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельностп, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя Бпредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ  нредпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Обществз во всѣхъ указанньтхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своѳго нанменованія (§ 1).
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Основиой капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной іапиталъ Общества опредѣляется въ  1 .250 .000  рублей, раздѣленаыхъ 
на 12 .500 акдій, но 100 рублѳй каждая.

Всѳ означенноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется мѳжду учредителями и 
ііриглашѳпными ими къ участію въ Общѳствѣ лицами но взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, выѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣпѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніеиъ тѣхъ акцій, которые будутъ выданы га 
перѳдаваемое Обществу имущѳство, вносится нѳ нозже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня расаубликованія ѳтого устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ записью взно- 
совъ въ  установлѳпныя книги и съ выдачею въ полученіи дѳнѳгъ расписокъ за под- 
писью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Иолученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
1’орговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка получѳнныхъ за акціи денѳгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполнеиія сего, Общество считается несоетоявшимся, и виесенныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлѳжности. Бниги для занисыванія суммъ, вносвмыхъ за акціи, 
вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  нп. 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 надниси, Московской Городской Управѣ.

Нѳ менѣѳ половины оставленныхъ за учрѳдителями акцій вносится нравленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи ѳти не могутъ быть 
иередаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый 
опѳраціонный періодъ продолжитѳльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрендѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ 
сіучаѣ  —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Минисгра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ акцій иарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Цравительства, порядкомъ, вмъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, но крайнем 
мѣрѣ, причитающоися на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
канитала Общества ио послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ иу- 
темъ премій на увеличѳніе того же заласнаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе освовного канитала ва общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .250 .000  руб.), ироизводигся съ разрѣшеыіи 
Иинистра Торговли и Дромытданиостя.
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§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акціи преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Обиіества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у пнхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ рааобраны 
владѣльцаыи акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся перазобранныыи акщи 
открывается, съ  разрѣшепія Ышмстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждеиію, публичная подписжа.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или  на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаютоя званіе, имя и «амилія (Ф нрм а) в л а д ѣ л ь ц а . 

Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касеира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждоіі акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  тѳчепіе десяти лѣтъ; на купоаахъ этихъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти л ѣ іъ  
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 Экспѳдиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надиись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  от. 2167 т. X. ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  киигахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣіаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дня предъявлѳнія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій н, въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правлѳніемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о нереходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акціа на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей и 
вдадѣльцемъ акцій на иредъявителя нризнается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общеетво нодчиняется, въ  отношеніи бнржевого обращенія акцій, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16 . Купоны къ зкціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ наднисей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратившій именныяакціи или купоны къним ъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменнозаявить отомъ правленію ,съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій илй купоновъ. Правлеиіе производнтъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі 
объ утраченныхъ акціяхъ илп купонахъ, то выдаю тся новые акціи или купоны, подъ нрежними 
нумерами и съ  надписью, чго они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявитѳля н купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенныв куиопы 
лиш аеіся права на полученіе по нимъ дивидеида. По иастуіыецш же срока выдачи новыхъ
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куиоыымхъ лнсговъ ио акціанъ на прѳдъявнтеля, таковыѳ выдаются вдадѣдьцамъ акцій на 
црадъйвнтедя.

§ 18. Въ случаѣ снерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ вго опекн, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ннкакнхъ особыхъ правъ не нмѣютъ 
ц подчиняются, наравнѣ съ  прочнии владѣльцами акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19 . Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ 
«обраніѳмъ акціонеровъ. Сроін избрапія директоровъ опредѣляются § 22. Мьстопребываніе 
правлѳнія находнтся въ  Москвѣ.

Примѣчанге. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 20) и директорами-
распоряднтелями (§ 26), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще-
отвамн Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не
подьзующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ,выбывщихъ до истѳчѳнія срока, накоторый они избраны, 

или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбирается общимъ собра- 
ніѳмъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляѳтся § 22. Вандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но-нѳ свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидатъ, за время иснолненія обязапностей директора, пользуется всѣми правами, 
директорамъ прнсвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
дцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества илн въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳржденія отчѳта и баланса за посдѣдній годъ прѳбыванія вла- 
двльцевъ акцій днректорамн и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся избирать, 
но блнжайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и ліщъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго кодичѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣдъ на своѳ имя въ  тѳченіѳ одного мѣсяца установленноѳ вышѳ кодичество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія дирѳкторовъ, ежв- 
годно выбываетъ одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ по старшкиству вступленія; 
кандидатъ выбываѳтъ ежегодно; на нѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и какдидаты могутъ быть 
избираѳмы вновь. I

§ 23. Посдѣ перваго собрашя, созваниаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го-
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своѳй нредсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго исъ чистой прнбылв 
вознаграяденія (§ 40), и опредѣлѳнное содержаше, по назначеиію общаго собрааія акціонѳровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правдѳніе распоряжаѳтся всѣмн дѣламя и квішталами Общоства, по нрн- 
нѣру бш оусгроѳш ш го конмѳрчоскаго дона. Б ъ  обяааішоотянъ ѳго относятош «) хфіѳмъ
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постуиивгаихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обрлду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно п составленіе, на основаніи 
§§ 35 —  87, отчета, балааса, сяѣ ты  и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
также и ихъ увольнѳніе; г )  нокупка и нродажа даижимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача н принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательетвъ, въ  предѣлахъ, установле:гаыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ио- 
отупившихъ иа нмя Ос>щества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ  казенпыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами м 
товариществами, а разно городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собетвенности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общеетва относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ н обязанностн его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою 
общимъ еобраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, кли же изъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 двадцати акцій, еще не 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ осиова- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ннетрукціи. Если директоры-распо- 
рядители бѵдутъ назначены нѳ нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
нхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры - распорядители присутствуютъ ь ъ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь еовѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
со&раніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ раеходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
еобранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя г ь  немедлеинему расхо- 
дованію, вносятся нравленіемъ въ  одно изъ креднтныхъ устаяовленій на имя Общества, 
а нолучаемые на вти суммы билегы и вообще всѣ документы хранятея въ  правденш.

§ 29 . Вся перепнска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣ- 
иости н другіе акты, равно требованія ва обратвов полученіе еуммъ Общества мзъ кре-
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дитныхъ устаневлепій, долапы быть подписываемы, по краішей мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ па то 
постановлепіемъ правленія. Для получспія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ идокумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Ойщества.

При изнѣненіи числа подиисей па выдаваемыхъ прувленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратоое получеше суммъ Обществэ изъ кредитпыхъ устаповленій, правле-
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промыіпленности, опредѣляется срокъ, съ кото-
раго означенаыя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставвть въ 
извѣстность подлежащія кредитнын устаыовленія.

Вся перениска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣяахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходммыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрениосгн; равно доаволяется правленію унолномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннее лнцо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ,
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью хаждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключспіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ  огвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директо- 
рами-рас&орядітелями.

§ 32. Иравленіе собирается по мѣрѣ надобнѳети, нѳ, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительноста рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, когорые подписываются 
всѣми присутствовавшимн членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голѳсовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спориый вопросъ переносртся на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общагѳ собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаяіи втого устава и утвержденной общимъ собраніьмъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласпщпійся съ постановлевіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтсівенвость за состоявшееся 
поставовленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія гадооовъ норовну, голосъ вредоѣд*-
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34 . Члены иравленія нсполияютъ свом обязанноств яа основаніи общихъ закоиов ь и 
постановленій, въ  етѵмъ уставѣ заключаюащхея, в, въслучаѣ  распоряженій закововротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія в нарушенія какъ втого устава, такъ и ностано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственвости на общемъ ѳснованіі
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, но опредѣленію общаго собранія акціѳнеровъ, 
■ до окоичашя орока ііх ъ  службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества. распредѣленіе прибыли и зыдача дивиденда.

§ 35. Операціокный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чнсло ближаііэдаго декабря включительно, если составитъ, по краііней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мекѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляется, для представлешя на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ иедѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, ваявляющамъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣаія въ чзсы присутствія правленія, кнаги правденія со всѣми счетами, 
документами и приложеніямл, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
етояніе кааитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каннтала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8 , а также капнталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которон бумаги »ги пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій прпходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащииъ въ Ойществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имушества очщества в принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ частой прибыли и при- 
нѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ нхъ пи членами правденія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назваченію правленія Общества, должностяхъ. Лаца, пред- 
ставляющія 1/ъ часть всего чпсла акціа, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіошой 
коммисіи, причемъ .чица эти уже не првннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителн, по выбытіи пхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ  члены .ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбы гія. Ревизіонной коммисін предѳставляется, съ разрѣшеыія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собравія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кнйгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  нравленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на посдѣдовавшія св стороны ревизіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіснная коммисія можетъ нроизводить осмотръ * ревизш  всеге имущеетва Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣріу сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равне проиаведенныѵь)
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расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комиисіи всѣ необходимые 
сиособы. На предваригельное разсиотрѣніе ревизшнной коммисіи представлш тся такяесм ѣ та 
ц планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коииисін, въ  общее собраніе акціоиеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признапной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревиаіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ эасѣдаігій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, 
на разсмогрѣніе блпжайшаго 0бщаі’0 собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ тр ех ъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговди и Промышленносги и Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. |Нал.(Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казеннуіо палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышлепности и Торговли», для нубликаціи заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма окажется, отчисляется не менѣв 
5 %  въ  запасный капиталъ (§  41 ) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашенів 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
иолнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ нзъ нея опредѣляемой 
общимъ собраніемъ суммы для выдачи процентнаго вознаграждеаія членамъ правленія я 
елужащимъ въ Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 41 . Обязательное отчисленіе въ  запасный каппталъ продолжается, пока окънебудетъ 
равняться одной третп основного капитала. Обязательное отчясленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго канитала 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  собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давяостя считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамя носту- 
паю іъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжені» опекунскяхъ учрежденій. На не- 
полученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ иравленія, проценты не 
выдаются.
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Правленіе не входигь въ  разбирательетво, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исілюченіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по купоиамъ воспрещена, илп когда предъявлепный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которы хъ нодано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

раземотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
іѣйстіий наступнвшаго года, а равно для избранія членовъ прзвленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ атихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаготся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собрапія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капатала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должяы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждеяію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поета- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Общеетву принадлежащихъ, а равно о рас- 
ширеніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе члеііовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избранпыхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного калитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
сяучаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣлъцы имевиыхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлеяія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими праглешю 
о жеданіи полученія тажовыхъ повѣсгокъ по сообщенному ими мѣстожительству.
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§ 47 . Доклады прявлвнія по назначеннымъ і ъ  обсужденію вонросаяъ должны быть 
■зготовляѳиы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіоиеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго еобранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ  него не 
пяаче, какъ черѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложепіѳ обіцему собранію, должны пвсьменно обратиться съ ннмъ въ нравленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціоиерами, имѣющими 
въ совокуцности ые менѣе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставнть такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свопмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о тоаъ  увѣдомлено. Довѣ- 
реняымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры илн ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

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

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могуть соединять, по общей довѣрешюстн, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣлъцы имевныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи л и ть  
въ томъ случаѣ, если они внесеяы въ кннгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собі>аніи предъявленія именныхъ акція 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ празленіе Обшества, со крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выдаиы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть вредставляемы удо- 
стовѣреяія (расписки) в ъ  принятіи акцій на храленіѳ или въ  закладъ какъ государстзенныхъ, 
таи» и дѣйстзушщихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстпыхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Фанансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бап- 
кирскія учреждонія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлннныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ оощаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіѳнной илн ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, пи по довѣренности другнхъ акціоне- 
ровъ) нри разрѣшеніи вопросовъ, касающпхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освоб^жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначеиія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими ѳтчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ чвслѣ акціонеровъ, лицо вто не пользуется 
правомъ голоса въ  собраиін нк лично, ни ио довѣренности друтнхъ акціоиеровъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству нли другнмъ путемъ въ общее віадѣ.чіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея
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лпшь одноиу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствениыя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закопяыхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ сппсокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ сппсокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явпвшихся въ 
собраніе акціоперовъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго еписка должна быть произведена и въ  самомъ собранін чрезъ избранпыхъ для 
этого акціоперами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же дицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раэрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣнствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ при- 
были акціоперы нли ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупностн не менѣе одной нятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи
основного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоне-
ровъ или ихъ довѣренныхъ, иредставляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты
будутъ большанствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной комкисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Есла прибывшіе въ  общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
цредставляіь той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
заковносостоявшимся (§ 57), ы я  еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого
болыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
правилъ, постанозленпыхъ въ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторнчиое общее собраніе, 
которое назначается нѳ ранѣв 14  дней со дпя публикаціи. Собраніе это счнтается закопяо- 
состоявшішся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капнтала 
представляють прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшепными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  секи-
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дневный со дпя собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробнве нзло- 
жеяіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общѳмъ собраніи подаются закрьгго, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
нзъ имѣю щ ш ъ право голоса акдіонеровъ. Вакрытая баллотировка обязатсльна для рѣшеній 
объ 'избраніи н сыѣщеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіонной и ликвидацшниой ком- 
мнсій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собр'шія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отаѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
маѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ іли 
стороннихъ лицъ, прпчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ жела- 
нію, въ  числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общагѳ 
собранія, особыхъ инѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должяы быть выдаваемы 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

•

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ннмп и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочнми выборпыми по Обществу ли- 
цами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частшлми лицамн ръшаются или 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ,
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ па него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтсгвеынооти, ни какому-лиОо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества аодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66 . Срокъ суіцествованія Общества не назначается. Дѣйствія Ѳбщества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества призпано будѳтъ необходимымъ я 2 ) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и владѣльцы акцій не пополнятъ его въ  теченіе 
одного года со дня утверждснія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ «апитала.

Если при потерѣдвухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо нзъ акціонеровъ ие впесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополиительнаго пла- 
тѳжа, то акціи вти объявляются унпчтоженнымя, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе,
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н замѣняются новымн, подъ тѣми же пумерами, акціями, которые продаготся правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстпой или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Обіцества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причптающихся по продажѣ н публикацін расходовъ, часть, равная 
дополнительному по авціямъ взносу, обращаѳтся на пополиеше основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣетрехъ лицъ въ составъ  ликвидаціонной коммисіи.назначаетъ, 
съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мішистра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціояная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣсткп и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію пмущества Общества и вступаетъ въ  соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независпмо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ли- 
квидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за 
неявкою лвцъ, когорымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Е акъ  о приступѣ къ ликр-идаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  поелѣднемъ —  ликви- 
даціонною коммисіею, доносится Миннстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акніонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22 ), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ноеть (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
цредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановлеаію общаго собранія, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 2 2 8 . 1  Объ утвержденіи уетава Ю жно - Русокаго лѣсопромышленнаго и торговаго 
акціонернаго Общества.

На подлииномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
утвердигь с о и . і в о л и л ъ ,  в ъ  Петергооѣ, въ 30 день іюля 1912 года».

ІІодписалъ: Управляшщііі дѣлами Совѣта Мпнистровъ Іілш.

У С Т А В Ъ
ЮЖНО-РУССКАГО Л-БСОПРОМЫШЛЕННАГО И Т0РГ0ВАГ0 АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общесгва, права и обязанности его.

§ 1. Для иріобрѣтепія, содержаиія и развитія дѣйствій принадлежащяхъ С.-Петербург- 
скому купцу Шмулю Зельмановичу Гурарію: 1 ) лѣсопильнаго завода н паровой мукомольной 
мельнвцы въ посадѣ гор. Еременчуга Ерюковѣ, Полтавской губерпіи, 2 ) лѣсопильнаго завода 
въ гор. Еременчугѣ, 3) лѣсоиильнаго завода, паровой мукоиольной мельницы, круподерки н 
лѣсныхъ пристаней въ  гор. Екатеринославѣ, 4 )  лѣсопильпаго завода въ  поселкѣ гор. Ека- 
теринослава Амурѣ н 5) лѣсонильнаго завода при Еайдакской пристани Еяатеринославской 
губерніи, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Южно-Русское лѣсопро- 
мышлешюе и торговое акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургскій 1-й гнльдіи купецъІПмуль 
Зельмановичъ Гурарій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Обществу, прцсоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ рагрѣшенія Ыинистра 
Торговлн и Промышлекности. •
§ 2. Указанпыя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ ннмъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями н обязательствами, передаютея владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеи предметъ законоположе- 
ній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иыу- 
щества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до нередачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на сэмомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
яа Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ  собственность, устранвать н арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія съ пріоорѣ- 
^еніемъ необходимаго для ѳтого движимаго и недвижимаго имущества. •

Примѣчаніе 1. Сверхъ перѳдаваемаго Обществу недвижммаго имущества (§ 2), 
Общадтву предоставляется право, пріобрѣтать въ  собствепность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и нользоваяіе, для надобностей лрѳдпріятія, въ  предѣлахъ Европейской Россіи,
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внѣ городскпхъ поселеній, за иоключеніемъ Области Войска Донского, Бавказскаго 
края: губерній Кіевской, Подольской и Волынской и губерній Привислинскаго края, 
лѣсныѳ участки съ  тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ нріобрѣтенныхъ Обществомъ въ 
собствѳнность нли въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіе въ означенныхъ мѣстностяхъ 
зеыельныхъ имуществъ нѳ прѳвышала въ  общей сложности 12 .000  десятинъ; дэльнѣй- 
шѳѳ засимъ пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ  собственность нли въ срочноѳ владѣніѳ и 
пользованіѳ недвишімыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтѳніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  нѳ 
допускаѳтся.

Примѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ  собствѳнность внѣ 
городскихъ поселеній въ  Виленской, Ковенской, Гродненской, Витебекой, Могилѳвской 
и Мннской губерніяхъ земельныхъ имуществъ не должна превышать въ  общей слож - 
ности 200  десятннъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ означенныхъ имуществъ допускается не 
иначе, какъ по испрошеніи, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на ѳтотъ 
предметъ свидѣтельства мѣстныхъ Генѳралъ-Губернатора илн Губернаторовъ, но при- 
надлежностн.
§ 4. Общество подчипяется всѣмъ узаконѳніямъ, правиламъ и расноряженіямъ, отно- 

скщимся къ  нрѳдметамъ ѳго дѣятѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности или находящіяся въ  долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Нееоблюденіе ѳтого условія 
должно служить поводонъ къ  прекращенію дѣятельности Общества въ  отношеніи эксплоатаціи 
означѳнныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общѳство, ѳго конторы и агенты подчиияются,— въ отношенін илатежа государ- 
стввннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и іѣ м ъ , которыя впредь будугь 
изданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указакиыхъ въ законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ. Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюдѳніѳмъ установленныхъ правнлъ.

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

Основной капиталъ Общества, асщім, права и обязанности владѣльцезъ ихъ.

§ 8. Основной каниталъ Общѳства опредѣляется въ 500 .000  рублѳй, раздѣлѳнныхъ 
на 2 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенноѳ выш е количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенным* имъ къ участію въ  Обществѣ лнцами по взанмному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ  § 2 имущество, владѣльцу его разрѣ- 
ш ается нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашѳнію съ  первымь общимъ собраніѳмъ акцюнеровъ.
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Пп распуближопппіи втого устава, впосится пѳ позже, какъ въ  течепіе шести мѣсяцевъ, 
на каядую  акцію, аа исключеніѳмъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 
Обществу имущество, по 100 рублей, съ  записыо взносовъ въ  установленныя книги и съ  
выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подписью учредителя, а внослѣдствіи, —  но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— иыеьныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Пилученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учреяденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеяности 
удостовѣренія о поступленін въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, н впесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа но принадлеЕности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постаповлепіямъ общаго собра-
в.ія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (2 5 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней м ѣрѣ , за трв мѣ- 
сяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записы- 
ванія 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 нхъ 
печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кременчугской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Обще- 
ства одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенпую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то ѳти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручекныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикація, остатокъ выдается бывшему владѣльцу ушічтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной трети оставлепныхъ за учредителемъ времепныхъ свндѣтельствъ или 
акцій вносится нравлешемъ Общесгва на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтѳльства эти или акціа не могутъ быть передаваемы третьимъ лн- 
цамъ до утвержденія устаповлепнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ про- 
должительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ  пѳрвомъ случаѣ—  
правленіѳ, а въ  послѣдвемъ— учредитель увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Промышлениости 
и Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущепныхъ акцій, Общество можѳтъ увели- 
чивать основной капнталъ носредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны пѳрвоначально вынущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
иія акціонеровъ и съ осооаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, ім ъ  
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима
Собр. у8м. 1912 ь , втдѣхъ в т о ііо й . 2
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пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причнтающейея на каждую изъ акцііі предыдущихъ выпусковъ части занаснаго 
капитала Общества но послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же занаснаго капитала.

Лримѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щ$ю суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мвеистра Іорговли н Промышлснности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуіцественное право на нріобрѣтеніе 

ихъ принадлежигъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имъющихся у иихъ акцій. Еели же акціи новаго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставш іяся неразобранными акцін 
открывается, съ  рззрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ нхъ, именпыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Ф а м и л і я  ( Ф и р м а )  владѣльца. 
Ажціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуморами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члековъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  арнложевіемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторы м ъ каждый 
нзъ няхъ принадлежитъ, н года въ  яослѣдовагельномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣлъцаиъ акцій инѣютъ быть выданы новыѳ лнсты куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ , н т. д.

§ 13. Акціи Общества н купонные лнсты должны быть печатаены въ  Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лицадругому времениыхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣткн передачи въ 
его кннгахъ. Само правлеше дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кнвгахъ о передачѣ свидѣльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ днен со дня предъявлеігія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій,— и въ  случаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лицо, в ъ р у к ах ъ  котораго онѣ находятся.

Бременное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленівмъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе вто 
должно быть огначено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчнняется, въ  отношеніи биржевого обращенія времеяныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету, 
какъ аынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
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§ 16. Бупоны къ акціямъ нѳ ногутъ быть передаваемы отдѣльно отъ авцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшахъ н текущнхъ сроковъ; пря нередачѣ означенныхъ купоновъ не 
треоуется иикакяхъ нередаточныхъ надписей на кунонахъ илн заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свндѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить 
о томъ празленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіе пронзводнтъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикацін не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи 
или купоны, подъ нрежыими нумерами п съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куноповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціяаъ, акцій на иредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правлеиіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій 
означепные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлеыін же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитедя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами Еременныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  гор. Кременчугѣ.

Примѣчаніе. Директоры нравленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двѵхъ кандида- 
товъ къ пимъ (§ 20 ) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ шшстранныхъ жѳ под- 
данныхъ. Директоры-распорядители должны быть русскими подданными (§ 26). Завѣ- 
дующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества, расположеиными въ 
мѣстностяхъ, въ  конхъ пріобрѣгеніѳ таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, 
лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія, должны быть лица не іудейскаго вѣроисновѣданія, 
а въ мѣстностяхъ, подчипенныхъ дѣйствію ограничнтельныхъ узаконеній о землевда- 
дѣніи иностранцевъ,— русскіе подданные.
§ 20. Ддя замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который ови 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидагы, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступэютъ къ нсполненію обязанностей 
директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по большин- 
ству получеиныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избрѳнія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣняющій выбывшаго директора, исполняеіъ его обя- 
занпости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій діректоръ, но несвыш е 
срока, на который избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время исполпевія обязанностей 
директорсзъ псдьзуются всѣки иравами, дирекю ракъ присвоенными.

а*
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§ 21. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, нмѣю щіяна своеи м яие менѣѳдва- 
дцати пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреяденіяхъ Госѵдарствен- 
наго Баика во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳиія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы нзбираемый по избраніи въ  должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выш е количество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальпаго иэбранія директоровъ и кандида- 
товъ, выбываю тъ ежегодно одинъ дк})екторъ и одинъ кандидатъ, сначэла по жребію, а потомъ 
по отаршинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредптелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 0 ), н опредѣлекное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капнталами Общества, по примѣрѵ 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившпхъ и нмѣющихъ поступить за акціи Общеетва денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, а по полиой оплатѣ пхъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 5 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г ) покупка н продажа дважимаго имущества, какъ за наличныя декьги, такъ и въ  іредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенін; е) страхованіѳ нмуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ  платежу векселен и другнхъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣ- 
лахъ, усгановленныхъ общнмъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступнвшнхъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенными 
вѣдомсгвами и управленіяыи, такъ и съ частными обществами и товараществами, а равно го- 
родскими, зѳмскими и сословнымн учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) еозваніе обіцйхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
бѳзъ исключенія дѣламя, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ 
общнмъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйетвій правленія, предѣлы правъ и обязаішости 
его онредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближ айтаго завѣдыванія дѣламн Общества, правленіе, съ  утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрагь язъ  среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ одного, 
двухъ и бодѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія по усмо- 
грѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раснорядителей, если онъ изъ членовъ правле-
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нія, должепъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 21 двэдцати пяти акцій, еще не кенѣе 
двадцати пяти акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаяіяхъ. 
Правленіе снабваѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаеиою н изиѣняемою 
общямъ собраніѳмъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правлѳніе по всѣиъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядитѳли бу- 
дутъ назначены не язъ  состава правденія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго имн залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распоря- 
дигели присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ ляш ь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правлепіѳ производнтъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверкдаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назпачепія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ долждо быть прѳдставляемо аа  усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немвдленпому расходо- 
ванію, внооятся правлепіемъ въ одно изъ кредатныхъ установленій па имя Общѳства, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ  правлѳніи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Общества нроизводигся отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
н другіе акты , равно требованія на обратяоѳ полѵченіе суммъ Общества нзъ кредит- 
ныхъ установлепіи, должны быть подписываемы, по краиней мѣрѣ, двумя дпректорами. 
Чеки по тѳкущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ даректоровъ, уполномоченнымъ па 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ  почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатя Общества.

При измѣнѳнін числа подппсей на выдаваѳмыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія встуйаютъ еъ  силу, о чѳаъ правлѳніе обязано поставить въ  пзвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъснош енія и счѳтоводство въ  предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренностн; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметь одного изъ ди- 
ректоровъ кли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
піяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренаостью каждаго изъ дирегго- 
ровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходямо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключѳніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностью правленія прѳдъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будуть совершены на этомъ основан;а даректорами- 
р&спорядителямн.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нв менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рбшѳній правлѳнія трѳбуется присуіствіе
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трѳхъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протою лы , ю торы е подішсы- 
ваются всѣин присутствовавшнми членаии.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большянству голосовъ, а ю гда не состоится 
большнкства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, іотороыу пред- 
отавляются так ке  всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ необходнмымъ дѣйетвовать съ  соглаеія общаго собранія авціонеровъ, или ко- 
торые, на основанін этого устава н утвержденной общнмъ собраніемъ инструкціи, нѳ под- 
лѳжатъ разрѣізенію правлѳнія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія сзоего пѳсогласія въ  протоколъ, то съ  него слагаѳтсяотвѣтственностьзасостоявш ееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія прѳдѣловъ влаетн, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетноеть по дѣяам ъ О бщ ества, распрадѣленіе пркбыли н выдача д кззд ен д а.

§ 35. Ояераціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря включи- 
тзльно. за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дкя учреждешя 06- 
щѳства по 31 чксло ближайшаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шѳсть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдушщаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшін годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждѳніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 06- 
щѳства и баланеъ его оборотовъ. Печатные экземиляры отчѳта и баданса раздаются въ  пра- 
вленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годевого общаго собранія всѣйъ аіціонерамъ, заявляющимъ о 
жѳланін получить ихъ. Съ того же времепи открываются акціонерамъ р к  обоарѣнія въч асы  
прнсутствія правленія ккнгн правлснія со всѣми счетами, докумѳнтами н приложеніями, отно- 
сящимнся къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а) состоя- 
ніе канитала основного, съ ноказаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капнтала, внесеннаго 
наличнымн деньгамн и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на ногашеніе стонмости иыущества, причеыъ капиталы 
Общѳства, заключающіеся въ  нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свышѳ 

- той цѣны, ио котороп бумагн эти пріобрѣтены; еслн жѳ бнржевая цѣна въ  день составлеиія 
,5аланса наже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бнржевому курсу, 
' состоявшемуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) обнуй приходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ нредставляѳтся; в) счетъ издержекъ ва жалованье служащнмъ въ Обществѣ 

;и  на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ напнчнаго имущества Общества и принадлѳжа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и этихъ лослъднихъ 

,н а  самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣлеиіѳ ея.
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§ 37. Для повѣрки отчета и баланса нвбараетея, за годъ впередъ, ревизіонная коюіисія 
изъ шіти акціонѳровъ, нѳ состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцііі, имѣющихся у прибывшихъ въ  общѳѳ собраніѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіоияой 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каядаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошіой коммисіи. Члены лравлеиія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  тѳченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіоішоб коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ вкснертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и г ь  рѳвизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое внооктъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороыы рѳвизіоняой коммисіи 
заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвнзію всего имушѳства Общества 
па м ѣ ста іъ  и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳиіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ  заключеніѳмъ коммвсіи въ  
общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ трѳбовать 
отъ правлеиія, въ  случаѣ признанаой ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонѳровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣпіЁ отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія рѳвизіонной коямисіи, должны быть внѳсены правленіемъ съ  его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ  Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, 
составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. ІУОЗ г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошѳніи прѳдставленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 4 76  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иѳисполненів 
яо ст.ст. 4 73  и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ, изъ суммы, остающвйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣе 
5 %  въ  запасный каппталъ (§ 41) и опредѣленная общнмъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
асрвоначальной стоимости нѳдшіяимаго и движимаго имущества Общеотва, чнредь до полнаго
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ногашенія ея. Остальная затѣмъ суима, за выдачею изъ нея вознагражденія чденамъ нра- 
вленія, въ  размѣрѣ, опредѣляемоиъ общимъ собраніемъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчнсленіе въ  запасный канмталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательнов отчнсленіе возобновляется, если запас- 
ный капнталъ будѳтъ израсходованъ полностью илн въ  части.

Запаснотіу каішталу можвтъ быть дано лншь такое помѣщеніѳ, котороеобезпечивалобы 
возможность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіе нѳпредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія ахціонеровъ.

§ 42 . 0  вренѳии и ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 43. Дивидендъ, не нотребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 
ность Общѳства, за нсключеиіемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи- 
таетея, по зааону, пріостановленньшъ; въ  такнхъ случаяхъ съ  дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію онекунскихъ учрежденій. 
На ненолученныя своевремѳино дивидѳндныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлѳнія, про- 
центы не выдаются.

Правлѳніѳ нѳ входнтъ въ  разбирательство, дѣйствнтѳльно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за  исключсніеыъ тѣ х ъ  случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
днвнденда по кунонамъ воснрещена, нли когда предъявяенный купоиъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ кѳтѳрыхъ пѳдано в ъ  правлѳніѳ Общества заявленіе.

Общіл собранія акціонеровъ.

§ 4 4 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя н чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступнвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисін. Въ этнхъ 
собракіяхъ обсуждаются и рѣшаю тся также н другія дѣла, превышающія власть правленія, 
нлн тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Ірезвы чайны я собранія созываю тся правленіемъ илн по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющ нхъ въ  совокупности не менѣе Одной двадцатой 
части основного каиитала, или по требованію ревизіонной коммнсін. При прѳдъявленіи требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
еѳбранія. Трѳбованіѳ о соэывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого трѳбозанія.

§ 45. Общѳе собраніе разрѣш аѳтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но нѳпремѣшюму вѣдѣпію ѳбщаго собранія подлежатъ: а) постано- 
влѳиія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ  
ареиду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлсжащихъ, а равно о расширеніи 
нредаріягія, съ онредѣлсніѳмъ, при расширеніи предпріятія нлн нріобрѣтѳніи недвижимагв
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ижущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и сыѣщеніе членовъ 
правленія и члеиовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утверяденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ долвностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правленію п директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступпвшій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ ѳбщихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременио и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва д р я . Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собрапія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы иненныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кяигахъ правленія мѣетожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на 
предъявителя извѣщаются твм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявлен-л ами 
правлепію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мьстожи- 
тельству.

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

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собракіи, поступаютъ въ иего не иначе, 
какъ чрезъ посредсгво правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общѳму собранію, должпы письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не нозже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слѵчаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ захлюченіемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутетвовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, прм- 
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 довѣреи- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ іч>лько акціонеры или мхъ довъ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждая акція предоетавлявтъ право на голосъ, н© одинъ акціоиеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даетъ правѳ владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 51. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ толоса въ обшевъ собраніи лиіиь 
въ товгь случаѣ, если опи внесены въ  книги правлемія, по крайней мѣрѣ, аа се*ь дней до дня 
общаго собраиія, прмчемъ для участія въ общемъ собраніи нрѳдънвленія ивочнчхъ акцій не 
требуется.

Акцін на иредъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, еслн он^ пр^детнвлеіы в~» 
правленіе Общсства, ио краііней мѣрЪ, за семь дней до дня общаго с«№ранія и ие ш -
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даяы обратно до окоячанія собранія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть представлены 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцііі на хранѳніѳ или въ  вакладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствующихъ па основаяіи Правительствомъ утверзденны хъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ креднтныхъ учре- 
ждеоій и банкирскпхъ домовъ, которые будугь азбраны для атого общимп собраыіями акціоне- 
ровъ п одобрены Министѳрствомъ Торговли и Промышлеиностп, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Пно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискп) которыхъ могутъ быть предсга- 
вляемы взамѣнъ поддинныхъ акцій, должны быть понмѳнованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
ебщаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состбящіе членами правленія нли членами ревизіонной илп ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
акціонеровъ) нри раарѣшеніи вопросовъ, касающнхся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковон, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ нми отчетовъ объ операціяхъ Общества. Прн постано- 
вленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ 
акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ  собраніи нн лично, нм по довѣрен- 
ностп другихъ акціонѳровъ.

§ 5В. Если акціи достанутся по наслѣдству илидругим ъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, ио ихъ нзбранію. Правнтѳльствѳнныя, общественныя н частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ  обідихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лнцѣ законныхъ свонхъ представнтелей.

§ 54. йзготовленныи нравленіемъ спнсокъ акціонеровъ, инѣющихъ право участвовать 
въ  собранін, съ  означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, вы ставляетея въ  помѣ- 
щенія правленія за чѳтыре дня де ѳбщаго собранія. Бопія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеяіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 4 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явнвш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ ке мѳнѣе V »  части основного капнтала, провѣрка 
означеннаго спнска дѳлжна быть нронзведена и въ  самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрамі изъ своей среды лнцъ, в ъ  чнслѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по край- 
вей мѣрѣ, одно лицо должно бы ть нзбрано группой акціонерѳвъ, потребовавшеіі ировѣрки 
сннска.

§ 56. Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія илн же лицѳмъ, заступающимъ 
его мѣсто. Нервое собраніе открывается однимъ нзъ учрѳднтелей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избнраштъ взъ  среды своей предсѣдателя. Нредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ нрава, т  своему усмотрѣнію, ѳткладывать обоужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собрааіе.

§ 57 . Для дѣйствительностн общяхъ сѳбраній требуется, чтобы въ  ннхъ нрибыли 
акціонѳрынли ихъ довѣренные, предотавдяющіѳ въ  совокупностн не менѣе одной нятой части
оснѳвного каннтала, а для рѣшсиія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основногѳ 
каіштала, объ измѣнеши устава и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе акніонеровъ или нхъ 
дувііреш ш хъ, аредставляющмхъ не мймѢв нвловнны осмовнѵго ш ш т ал а .
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§ 58 . Поотановленія общаго собрэнія получаютъ обязательпую силу, вогда приняты 
будуть большннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ илп нхъ довѣренныхъ, при исчнсленіи снхъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
члеиовъ правлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсъдателя общ аго. 
собранія производится простьшъ большинствоиъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходиыа д ія  пркзпанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшѳніи дѣлъ въ  общемъ собранін не ока- 
жется трехъ четвергей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно п ро-; 
стого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, с ѵ  
соблюденіеиъ правилъ, ностановлеішыхъ въ  § 46 для созывэ собраній, вызовъ во вторичное, 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днвй со дня публикаціи. Собраніѳ »то считается 
закояносостоявшамся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсѵ- 
жденію или остались неразрѣшеиными въ первомъ общеиъ собраніи, нрнчемъ дѣла ати рѣ- 
шаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствонъ, въ правѣ нодать особое ннѣніе, 
о чемь заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсеми- 
дневный со дня собранія срокъ иредставить для нріобщенія къ нротоколу нодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслга того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и члеыовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о‘ нривлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Риш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатедьны для всѣхъ акціонеровъ, какі 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащииъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный нротоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшснія нриняты, а равно отмѣчаются заяа;іенвыя нри атомъ особыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеняое предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согдасованность протокола 
съ бывшимп въ  собраніи суждеяіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, пе ихь желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтедьствованныя правленіемъ копіи ярогокола общаго собраній, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму аридожеиіи доджиы Оыть выдаваемы каждому 
акціоаѳру но его требованш.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члѳзами пра- 
вленія, а равно споры между члеиами правленія и прочими выборными по Обществу дицама 
и сдоры Общества съ обществами, товарищѳствими н частными дмцами ръшаются иди
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въ  общомъ еобріній а в д і ш р т ,  ш а  обѣ спорящіи еторони будутъ на вто согласиы, вли 
раабнраются общимъ судебаымъ порядкомъ.

§ 65 . Отвѣтствениость Общѳства ограничивается принаддежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникпіихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен 
ность Общества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственности, ни какому-либо доцолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быгь не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но постановленію общаго собранія, въ  слѣдующнхъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общеетва признано будетъ необходимымъ и 2 ) если ио 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры ие 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общамъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капнтала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыяинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи вти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, ког эрые продаются правленіемъ 06- 
щеотва чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію иравленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за  покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на понолненіе основного капитала, а остатокъ 
вндается  бьшшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собранів акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна 
чае?ъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывэнів и опре 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи мо- 
жетъ быть переносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная еоммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашѳнія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Оуммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпѳче- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ 
кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можѳтъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціоиѳровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Обществі 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ  сроки, собрвніемъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ того, по оиончаніи ликви- 
даціи нрѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаній ликвидаціи не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на храненіе впредь 
до выдачи ихъ и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, вь 
случаѣ неявкн собственника.

§ 68 . Какъ о приступѣ къ лкквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон-
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ной «оішиеіей, доносится Миннстру Торговли и Промышлѳнности и Главноунравляющему 
Землеустройствоиь и Зеылсдѣліемъ, а также дѣлаются иадлвжащія иубликаціи для свѣдѣнія 
акціоиеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосиовеиныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ ивбранія и порядка ваыѣшенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
прѳдставляѳмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность(§§ 21 и 26), порядка ивбранія цредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія пврѳписки по дѣламъ Общества и подииси вілдаваемыхъ дравленіемъ докумеатовъ 
(§ 2 9 ), сроковъ обязательнаго соэыва цравлѳнія (§ 32), аорядка исчислеиія операціоинаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 44), срока 
предъявленія правлевію прѳдложѳшй акціонеровъ (§ 4 8 ) и чцсла акцій, дающаго право го- 
лоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Проиышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постаповлѳнными, а равно общнми уаазонешями, какъ 
вьшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вцослѣдствіи изданы.

1 2 2 9 .  Объ утверж деніи уотава Ч ерноморско Валтіпскаго дѣсопромыш леннаго Товари- 
щ ества ва  паяхъ «Ш . Б. Ливш вдъ и  К ° » .

На помшвномъ напвсано: «гГ о с » Д А Г к  П н п в р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать я Высочайше
ухвердить соизволидъ, въ І І е т е р г о Ф ѣ ,  въ 30 день іюля 1912 года».

Ііодписадъ: Уиравдяинцін дѣлами Совѣта Министровъ ГІлеве.

У С Т А В Ъ
ЧЕРНОМОРСКО - БАЛТІЙСИДГО ЛЪСОПРОІУІЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ

сШ. Б. ЛИВШИЦЪ И Н°>.

Цѣль учрешденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства въ Россійской Импѳріи и за ея прѳдѣлами торговли лѣснымн 
л другими матеріалами для уетройства, пріобрѣтеиія и вксплоатаціи лѣеопильныхъ, бочар- 
ны хъ, «анерныхъ, паркѳтныхъ и другихъ тому подобпыхъ заводовъ и оабрикъ и для пріобрѣ- 
тенія и эксплоатаціи патентовъ на производство паркета, учреждается Товарнщество ва 
паяхъ, подъ наименованіемъ: „Чернѳморско-Балтійскоѳ лѣсопромышлеыноѳ Товарищѳство на 
паяхъ «ПІ. Б. Лившицъ и В°»“ .

Лримѣчаніе 1. Учредитѳль Товарищѳства: С.-Пѳтербургскій 1 гильдіі кудвцъ 
Шліома Боруховъ Лившицъ.

Примпчаніе 2. Передача учрѳдитвлемъ другимъ липамъ ввоихъ правъ и обязан- 
востей по Товарищвству, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исілючѳвів котораго-лиоо 
изъ вновь принятыхъ учродителѳй допускаются не идаче, какъ съ  разрѣшввія Мивистра 
Торговли и Промышлѳнаоетн.
§ 2. Учреднтелю Товарищества разрѣшается перѳдать на законногь основашм 

Товариществу, съ собдюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй предметъ ашоншюложѳшй

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1229. — 6816 —

соотвѣтствующее цѣлп его учреждепія недвижігаое и риж имое имущество, кэковое будетъ 
прннадлежать ему ко времени созыва перваго общаго собранія панщнковъ. Окончателыюе 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльдемъ имущества, прнчемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщѳство счнтаѳтся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳства Товариществу долги 
н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
щество, разрѣшаются на основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ нредметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ язданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности или находящіяся въ  долгосрочной арендѣ 
у Товарищества, должны быть состш іены  планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіѳ этого условія 
должно служить поводомъ къ прекращекію дѣятельности Товарищества въ  отношѳніи эксплоа- 
таціи означенныхъ лѣсовъ.

§ 4. Товарнществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по 
стаиовленій а правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныѳ цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для ѳтого двяжнмаго и недвижамаго имущества. за исключе- 
ніемъ судовъ.

Пршіѣчаніе 1. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ  собствен- 
ность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, в ъ  предѣлахъ 
Европейской Россіи, за исключеніемъ Области Войска Донского, Еавказскаго края, гу- 
берпій. Еіевской, Подольской и Волынской и губерній Привислинскаго края, лѣсныя 
площади, съ тѣмъ, чтобы простраиство всѣхъ пріобрѣтенныхъ Товариществомъ в ъ  

собственность или въ  срочное владѣніе и пользованіе въ  означенныхъ иѣстностяхъ 
земельныхъ имуществъ нѳ превышало въ общей сложности 12 .200 дес., считая въ 
томъ числѣ и могущія быть нереданными Товариществу, при его учрежденіи, земель- 
ныя имущества (§ 2); дальнѣйшеѳ затѣмъ пріобрѣтеніе Товариществомъ на какомъ бы 
то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

Примѣчаніе 2. ■ Площадь пріобрѣтенныхъ Товариществомъ въ  собствѳниость внѣ 
городскихъ поселеній въ  Виленской, Еовенской, Гродненской, Витебской, Могилевской 
и Минской губерніяхъ земельныхъ имуществъ нѳ должна прѳвышать въ  общей слож- 
ности 200 десятинъ. Пріобрѣтеніе Товарпществомъ означенныхъ имуществъ допускается 
нѳ иначѳ, какъ по испрошеніи, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на 
втотъ прѳдмѳтъ свидѣтельства мѣстныхъ Генералъ-Губернатора или Губернаторовъ, по 
принадлежности.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношепіи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
с5оровъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества отнооящимся правиламъ и ностаио-
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вленіямъ по втоиу предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указапны іъ въ  ваконѣ и въ  втомъ уставѣ случаяхъ
дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышленности и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименовакч (§ 1)

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ 
яа 40 0  паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учрѳдателемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

Въ случаѣ передачи Товариществу указаннаго въ  § 2 имущества, влэдѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, пан Товарищѳства, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
онредѣляемомъ по взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дия распубликованіи втого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  
установлениыз книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за поднисыо учреднтѳля, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ  теченіе шести иѣсяцевъ но 
открытіи дѣйствій Товарнщества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деиьги впосятся 
учредителемъ вкладомъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребова- 
нія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промышлѳниости 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государствѳішаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполиенія сего Товарище- 
ство считаѳтся несостоявшимся и внесепныя по паямъ деньги возвращаются сполна пс 
принадлежности. Книги для запнсыванія суммъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
прави.ть, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и ирѳдъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Манской Городскоіі Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи вти не могутъ быть 
передаваемы трѳтьимъ липамъ до утвержденія установлѳянымъ порядкомъ отчетовъ за первый 
операціонныб періодъ продолжительностью не мепѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35)

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомг 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Мпнистра Торговли и Промы- 
шленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ и публикуютъ в< 
всеобщее свѣдѣше.

§ 9. Товарищество мохетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доиолиитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣиы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шеиія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому мзъ вновь вьшускаеыыхъ иаевъ должиа быть вносима
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яріобрѣтатслемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на кавдьш  изъ паевъ предыдущпхъ выпусковъ части запаснаго капн- 
тала Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увелпченіе того же запаснаго капптала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капптала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшеніі 
Министра Іорговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выігускахъ паевъ преимущественное ираво на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотзѣгственно числу 
имѣющахся у ннхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся неразобранными паи открывается, 
съ разрѣшенія Манистра Торговли н Промышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ предва- 
рительному его утвераденію, публичная подпнска.

§ 11. Паи Товарищества м огутъбы ть по желэнію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявигеля. Па именпыхъ паяхъ означаются званіе, вмя и Ф ам нлія (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ кннги, означаюгся нумерами по порядку и в ы д э ю т с я  за подписью 
трехъ члѳновъ прааденія, бухгалтера и касеира, съ  нриложеніемъ п е ч а т и  Товарищества.

§ 12. Жъ каждоау паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по нкмъ дивиденда 
въ  теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прннадлежвть, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстечекіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ нмѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять л ѣ тъ  и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14 . Перѳдача отъ одного лнца другому именныхъ паевъ дѣлается передаточною надпнсью 
на паяхъ, которыѳ, прн соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленікі 
Товаращества для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  течѳніе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію перѳдаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается самимъ 
правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лида другому даевъ на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, 
и владѣльцемъ иаевъ на предъявителя прнзнается всегда то лпцо, въ  рукахъ котораго они 
находятся.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по ѳтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ  паямъ нѳ могутъ быть передаяаѳмы отдѣіьно отъ паевъ, за исклю- 
ченівмъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
нѳ трѳбуется ннкакнхъ передаточныхъ надписѳй на куіюнахъ илн заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій иманпыѳ паи илп купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истекпгахъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о томъ правленію, съ  означѳпіемъ нумеровъ
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утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публшацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивидецда. По наступленіи же срока выдачи иовыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
нредъявнтеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарцщества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочнма владѣльцами цаевъ, общимъ правиламъ атого устава.

'

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываиіе 
правлеиія находится въ  гор. Минскѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большипствѣ п одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 2 0 )  должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители должны быть русскими подданными (§ 26). 
Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества, расположен- 
ными въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по 
закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лица не іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, а въ  мѣстностяхъ, подчиненныхъ дѣйствію ограничительныхъ узакоыеній о земле- 
владѣніи иностранцевъ,— русскіе подданные.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, иа который они нзбравы, 

или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются обшимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Кандидаты, 
если они оба изъ русскихъ подданиыхъ, приступаютъ къ исполненію обязанностей днректоровъ 
но старпіинству избранія, при одинаковомъ я е  старшинствѣ —  по большинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по 
жребію. Бандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности доисте- 
ченія срока, иа который былъ избранъ выбывшій директоръ, ио не свыше срока, иа ко- 
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидагы, за время исполненія обязаниостей днректоровъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія иа свое имя не меиѣе 
трехъ наевъ, которые и храиятся въ  кассѣ Товарищѳства или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Ванка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть иикому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывакія 
владѣльцевъ паѳвъ директораыи и кандидатаыи. Общему собранію предоставляется изОи- 
рать, по ближаишему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избмраемый, ао избраніи въ долж- 
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ность, аріобрѣлъ ня свое иия, въ теченіѳ одного мѣсяца, устаиовленное выш е количество 
паевъ.

§ 22 . По прошествін одного года отъ нервоначальнаго нзбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одипъ каидидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры н кандидаты могутъ быть 
избираеиы вновь.

§ 23 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ еяегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ полѵчать, кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 40), по, навначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коимерческаго дома. Е ъ обязанностямъ его относятся: а )  пріеыъ 
поступившихъ за паи Товаращества денегъ н выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, кнартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другпхъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, посту- 
пившихъ на имя Товарнщества; и) заключепіе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами и това- 
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвнжимой собствѳнности, и л) созваніе общихъ собраша пайщиковъ и вообще 8авѣдываніе 
н распоряженіе всѣми бевъ исключенія дѣлами, до Товарищества отноеящимися, въ прѳдѣ- 
лахъ , установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніѳмъ.

§ 26 . Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіѳмъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 трехъ паевъ, ещѳ не менѣе 
трехъ паевъ, которые хранится на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра~ 
вленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителѳй инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Дирежторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно
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размѣръ вносимаго ими аалога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распо- 
рядители прасутствуютъ въ засѣдаш яхъ правлепія съ правомъ лпшь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утверждаемымъ общнмъ 
собрапіемъ. Общѳму собранію предоставляется опрѳдѣлять, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствѳнностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія свго расхода. 
0  каддомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣше ближаИшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ нѳмедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ іредитныхъ установлѳній на имя Товэрищѳства, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранягся въ  правленіи.

§ 29. Вся перѳппска по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія аа 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія н^рбратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ 
установлѳній должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чекм по 
текущямъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылоіъ и документоаъ 
доетаточно подшіси одного нзъ директоровъ, съ приложепіѳмъ пѳчати Товаращества.

При измѣненіи числа подннсѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ нэ обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утверждеяія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ  ягвѣстность 
подлежащія іредитныя установленія.

Вся перѳписіа по дѣламъ Товарищества, всѣ по нпмъ сношенія и счѳтоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищѳства случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей прѳдметъ одного пзъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пропзводящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ дирѳк- 
торовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общее днрѳкторовъ дѣйствіе, за 
нсключеніемъ поднисн на паяхъ (§ 11 ), съ отвѣтствѳнностью правленія нредъ Товарпщѳ- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на вгомъ основаніи дирекго- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правлѳніе собнраѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всяіом ъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дВйствитѳльности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. ЗасЬданіямъ правлѳнія вѳдутся протоюлы, которые подписываются 
ьсѣми присутствовавшимн члеиами.

»
§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, а ю гда не состоится 

большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представдяются также всѣ тѣ вонросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная комжнсія 

37 ) признаютъ необходнііымъ дѣиетвовать съ согласіл общаго собранія панщнковъ, н.та|
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кохорыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрЬшеиію нравлѳпія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуѳтъ за- 
несенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность аа состо- 
явшееся постановленіе.

§ 34. Члеаы правлепія нсполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ  атомъ уотаво заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣдовъ властн, бездѣііствія и нарушенія какъ этого устава, тахъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственвости на общемъ основанк 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія сроха ихъ сдужбы.

О тчетность по дѣламъ Товарищ ѳства, распрсдѣлеиі» лрибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціопный годъ Товарипіества считаѳтся съ  1 я н вар яп о З І декабря включительпо, 
за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Това- 
рищества по 31 число ближайшаго декабря включительео, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, есди будѳтъ менѣѳ втого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется для представлѳнія на разсмотрѣніѳ н 
утверждѳніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товаращества и балансъ его оборотовъ. Лѳчатные акземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  
правленіи Товарищества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются пайщикамъ для обо- 
зрѣнія въ  часы присутствія нравлѳнія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, отвосящимися къ  отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ долженъ содержать въ  подрсбности слѣдующія главны я статьи: а )  состояніе 
капитала освовного, съ  коказаніемъ въ  пассизѣ въ  отдѣльности капатала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выдашіаго паями за переданное Товарищѳству имущество, согласно § 8 , 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и особаго резервнаго, при- 
чемъ капиталы Товарищества, закдючающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываѳмы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна 
въ  дѳнь составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій праходъ и расходъ за то 
время, за воторое отчетъ представляется; в ) счетъ издѳржекъ на жаловаиье служащимъ въ 
Товарищѳствѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г )  счетъ наличнаго пмущества Товари- 
щѳства и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ  иослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; в) счѳтъ доходовъ н убытковъ, и 
&) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ю м- 
мисія изъ пяти пайщ яковъ, не состояіцяхъ ни членами правлѳнія, ни въ д р у ги х ъ , замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія иди назначенію правленія Товарищества, должиостяхъ. Лица, 
представляющія часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніе 
майщиковъ нлн ихъ довѣреиныхъ, пользуются иравомъ избирать одного чдена ревизіонной
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кониисіи, причемъ лица ѳти ухе  не пртш наю тъ участія в ъ  выборахъ кахдаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонноіі коммпсіи. Члены правленія и днректоры-распорядители, но выбытіи ихъ 
нзъ должностеіі, не могутъ быть взбираѳмы въ  члены ревнзіовпой коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съразрЬ ш еяія  общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ эвспертовъ.

Ревизіонлая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счстовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Товарпщества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объяснеиіями ?а послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіа 
заыѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  тѳчѳніе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленів обязано предоставить коммисіи всѣ иеобходимые спо- 
собы. Па предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  закдючешемъ 
коммисіи, въ  общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Пѳзависимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанноЁ ѳю надобности, созыва чрѳзвычайиыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые прогоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіониой коммисіи, должны быть внесены иравлѳиіемъ, съ  его объяснеыіями, па раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ  Главноѳ * 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Незавнсимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Пал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .) , и балансъ 
нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи, заклю- 

читѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 4 76  и 479  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за 

неисполненіч по ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.
§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчіісляется нѳ менѣе 
5 %  въ  запасный каииталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеиіе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея, и не менѣе 2 %  въ особый резервный фондъ, предиазначенный на покрытіе 
убытковъ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія пайщиковъ. *

§ 4 1 . Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ нродолжавтся, иока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью т ш  въ  части.
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Запасному капнтаіу  нож етъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обеэнечивало бы 
возможность безпрепятственноіі его реализадіа.

Заяасный капиталъ предназначается исключцтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходоааніе запасиаго каннтала яроизводигся не нначе, какъ  по онредѣленію 
общаго собранія паііщиковъ.

§ 42 . 0  временн и мѣстѣ вы дата дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣпіе.

§ 43 . Днвидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствев- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунсккхъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаю тся.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  елучаевъ, когда но судебному опредѣлеаін) выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, иди когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ нодано въ  правленіе Товарпщества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываш тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, ве позже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстѳкшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся тахже и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ яредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному вго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляю щ ихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
частн основного капнтала, ияи по требованію ревнзіонной коммисіи. Прн предъявленін тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлешнтъ нсполненію въ  теченіе мѣсяца со дкя 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ  воиросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постановленія о 
пріобрѣгеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденій, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Товариществу прннадлежащихъ, а равно о расшпреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, прн расширеніи предпріятія нли нріобрѣтеніи недвижнмаго нмущества, 
порядка иогаш енія затратъ  на таковы е предметы; б) и зб рате  и смѣщеніе членовъ правл етя  
и членовъ ревизіонпой и лнквидаціонной коммнсій; в ) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
даректоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г )  утвержденіе и измѣненіѳ инструкцій правленію 
и днректорамъ- распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснредѣленіе при- 
были за истекшш  годъ, и ж) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основвого
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капитала, расходованіи эапасиаго и особаго резервнаго кааиталовъ, ізмѣяеніи устава и ликьи- 
даціи дѣлъ Товарищества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются иубликаціи заблагопромепно и, во всякоыъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до иазначеннаго для такого соаыва дия. Въ 
нублвкаціяхъ озиачаются въ  точностн: а) день и часъ, на которыѳ созывается общѳе со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробаоѳ поименованіе 
вопросовъ, подлехащ ихъ обсужденію и рѣшеоію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитеіьству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о жѳланіи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительетву.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ акземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
иайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за сень дней до дня общаго собрапія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, к а іъ  черезъ посредство правленія, почѳму пайщики, желающіе сдѣлать іакое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не 
позже, к а іъ  за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пзйщяками, ииѣю- 
щими въ совокѵпности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49 . Важдый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  посльднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учзствуютъ только пайщики или ихъ довѣрениые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50 . Важдые 3 пая нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одиою 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіѳ менѣѳ 3 наевъ, могутъ соединять, по общей довѣревностн, сввн шм, 
для полученія права иа одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаынаго.

§ 51. Владѣльцы иненныхъ наѳвъ иольауютея нравонъ голоса въ  общенъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги нравленія, по крайней нѣрѣ, за сень 
дней до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общѳмъ собраніи нредъявленія 
именныхъ паевъ не требуетея.

Паи на предъявитѳля даютъ право голоса въ  тонъ случаѣ, если онн првдетавлены 
въ  нравленіе Товарищества, по крайнѳй нѣрѣ, за сѳнь днеи до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ наевъ могутъ быть нрѳдставляены удосто- 
вѣренія (распискн) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствонъ утвержденныхъ уставовь кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а тлкжѳ нностранныхъ кредитныхъ учрежденій н
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банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями паііщиковъ и 
одобрены Минастерствомъ Торговли п Промышлеішости, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распмскахъ) обозначаются нуыера паевъ. Иностранпыя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ нодлиняыхъ паевъ, должны быгь поименованы въ  публикэціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Паіііцики, состоящ іе членами правленія или членамн ревнзіонной илп ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
паііщиковъ) прн разрѣш енін вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтетвенности 
нлн освобожденія отъ  таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подппсанныхъ нми отчетовъ. При ностановленін рѣшеній о заключенік Товари- 
ществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ имъ въ  числѣ пайщнковъ, лнцо »то не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренностн другнхъ пайщиковъ.

§ 53 . Если паи достанутся по наслѣдству иди другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избраиію. П равительственныя, общеотвенныя и чаетныя 
учрежденія, общества н товарищ ества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія 
н голоса въ  лнцѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 54. Пзготовленный правленіемъ спнсокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участво- 
вать въ  собраніи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  
помѣщеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означсннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55 . До откры тія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленнкй 
правленіемъ спнсокъ пайщ аковъ (§ 5 4 ), крнчемъ, въ  случаѣ трѳбованія явнвш ихся въ  со- 
брапіе пайщиковъ, представляющ ихъ не менѣе */*<> частн ооновного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть нронзведѳна и въ  самомъ собраніи черезъ нзбранныхъ для 
втого найщаками кзъ  своѳй ореды лнцъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ. изъ которыхъ, по 
Ерайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, нотребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56 . Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правленія илн же лнцомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніѳ откры вается учредителемъ. По открытіи еобранія пайщикн, 
имѣюшіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ нмѣетъ права, по своему усмогрѣнію, отклады вать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительностн общнхъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ нрибыли пай- 
щикн или нхъ довѣреяныѳ, прѳдставляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного 
капитала, измѣненін устава и лнквндацін дѣлъ, требуется прнбытіе пайщиковъ илн нхъ 
довѣрѳнныхъ, представляю щ ихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты  

бугутъ большинствомъ трехъ  четвѳртѳй голосовъ участвовавпш хъ в ъ  подачѣ голоса найщи- 

ковъ или ихъ  довѣреаны хъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисШ и предсѣдателя общаю 
бОбранія ироизводится простымъ большннствомъ голосовъ.
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§ 59 . Если іірибывшіе въ  общее еобрапіе пайщики илн нхъ довѣренные не будуть 
, представлять той часги основпого каіш тала, какая необходнма для сригнанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 57), нли если, ирн рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно 
простого большинства іолосовъ (§ 58), то не іюзжо, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, 
съ соблюдеиіемъ правнлъ, ностановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
рнчное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дая публикаціи. Собраніе 
это ечптается законносостоявшимся, а рѣпіеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прнбывшіе въ  него пайщики нли нхъ довѣ- 
ренные, о чемъ оравлеиіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію нли остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не соглаенвшійся съ большанствомъ, въ  правѣ подать оеобое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвш ій особое мнѣпіе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса наищиковъ. Закііытая баллоткровка обязательно для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной а ликвидаціонной 
коммисій Товарищеетва, а такжѳ о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтствекности.

§ 62. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, ѳбязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ  присутствовавшихъ, такъ  и отсугствовавшихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указываетея, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглатенное предеѣдателемъ собранія изъ паёшиковъ или 
еторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшнмн въ  собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность нротокола удостовѣряютъ 
своими подйисями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ 
чпслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должкы быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекращеніе дѣЯствіб  его.

§ 64. Веѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками н между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочнми выборными по Товарищеетву 
липани и споры Товарищества еъ  обществами, товариществамн и частиыми лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, или разбираются оошимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограпичпваетея припадлежащимъ ему. имуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарнщества или при возникшахъ на него 
искахъ, каждый изъ пайщвковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ
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собственность Товариіцества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтствѳннося, ии какому-либо 
доиолнительному нлагежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 66. Срокъ сущ есгвованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаю тся, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется погеря двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики нѳ по- 
полнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потбрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большии- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внѳсетъ въ теченіе 
указаннаго выш е времени причитающагося по принадлѳжащимъ ему паямъ дополпительнаго 
платежа, то паи эти объявляю тся уничтоженнымп, о чемъ лубликуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чѳрезъ маклера ыѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахождепію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращаегся на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паекъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Минастра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть пѳрѳносимо, по постаповленію общаго собранія, съ  утверждѳнія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вы зы ваетъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, пропзводитъ реализацію инущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быгь приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи То- 
варищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общѳму 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, ие всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, ковыъ онѣ слѣ- 
дротъ , то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давностн. 
въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  н объ охончанін ея, съ  объяснѳніеыъ 
послѣдовавшихъ распоряжсиій, въ  первомъ случаѣ— правлешѳмъ, а въ  послѣднемъ— ликвн- 
даціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія пайщаковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этѳго усгава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
оравленія, сроковъ ихъ избрашя и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20  и 22), чиела паевъ, прод-
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ставляем ы іъ членами прзвлеиія и директорами-распорядителями ири вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), порядка 
веденія перепнсіи по дѣламъ Товарищества и подписи Быдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 2У ),сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока нредъявленія 
правленію предложенін пайщаковъ (§ 48) и часла паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраиіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ'утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ зтимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 2 3 0 .  Объ утверядеши уотава акдіонернаго Общеетва электричеекихъ аккумуляторовъ 
«Рекоъ*.

На п о д л а н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сейразсматривать иВысоча&ше 
у т в е р х и т ь  с о я э в о л и д ъ ,  въ ИетергоФѣ, въ 15 д е н ь  августа 1912 г о д а » .

Подписалъ: За Упршзллющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ И. Лодыженскій.

V  С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0БШ .ЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ АККУМ УЛЯТОРОВЪ «РЕКСЪ ».

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для пропзводства, эксплоатаціи и продажи аккумуляторовъ и другихъ средметовъ 
»лектрическаго оборудованія, а равно для устройства и ѳксалоатаціи всякаго рода пред- 
пріятій, основанныхъ на приложеніи въ нихъ электрической энергіи, учреждается акціонерное 
Общество подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество электрическнхъ аккумуляторовъ 
«Рексъ»“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: статскій совѣтпикъ Эрнестъ Карловичъ 
Грубе и инженеръ-технологъ Николай Ивановнчъ Данилевскш.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лнцамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по ОбщестЕу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ"учредителей допускаюгся не и н ач е,ка іъ  съ  разрѣшенія Миннстра Торговли иП рс- 
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, поста- 

иовденій и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтствующіѳ цѣли учрежденія Общества 
♦абриіи, заводы, мастерскія и иныя промышлѳнныя и торголыя заведенія, пріобрѣтать въ 
собственность и ін  в ъ  срочное владѣніе и пользованіе таковыя заведенія и другія движимыя 
и недвижимыя имущества, въ  томъ числѣ привилегіи на изобрѣтенія, нмѣющія отношеніе къ 
влеітротехниіѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственносгь нли въ срочное вла- 
дѣиіе и пользованіе недвияшмыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣт^»»

,ЛЕ 176 . —  6829  —  От. 1229— 1230.
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воспреіцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не
допускается.
§ 3. Общество м ояетъ  пристунать къ устройству и эксплоатаціи общественныхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на приложеніи въ  нихъ электрической эпергіи, не иначе, какъ по прѳд- 
варительномъ заключеніи съ  подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ и 
окончательнрмъ утвержденіп послѣднихъ установленнымъ порядкомъ, или же съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ  нредмѳтамъ его дѣятельности (и, въ  частности, къ  устроаству и эксплоатаціи 
электричѳскихъ установокъ), какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общеетва относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, ю торы я впредь 
будутъ изданы. (

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установлениыхъ правклъ.

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

Основной капиталъ Общ ества, акціи, лрава и обязаикости владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  40 0 .0 0 0  рубдей, раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 100  рублей каждая.

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

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
яа каждую акцію, по 50 руб., съ занисью внесенныхъ денегъ въ  установленныя книги и 
<;ъ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи, —  но, 
чо всякомъ случаѣ, не позж е,какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства, —  именныхъ времепныхъ свндѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общеотво откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
нѳсостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ дѳньги вогвращаются сполна по принадлежностй. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуѳмой за каждую акцію 
суммы (100  р .) была нроизведѳна нѳ позже одного года со дня откры тія Обществомъ сво- 
ихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общѳство обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуегся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
озяаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть занѣнены акціями. ііниги для записыванія суммъ,
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вносимыхъ за акціи, ведутсясъ соблвденіеігь правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъпечати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Горудской Управѣ.

Еслр кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ  сроку, то сму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги пг> 
свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтедьства упичтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Обіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителямн временныя свидѣтельства или акціи вносятся нравленіемъ 
Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія установленнымъ 
норядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ нродолжительиостью не менѣе чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ 
случаѣ —  правленіѳ, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и -публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полпой оплатѣ первоначально вьшущенныхъ акцій Общество можѳтъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцііі нарицатель- 
иой цѣны первоначально вынущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающеися на каждую изъ акцііі предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400 .000  рублей), нриизводнтся съ  разрѣшенія 
Мянистра Торговлн и Промышленности.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественяое право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрааы вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяся неразобраннымн экціи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми илн ка 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (»ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ кііиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ прнвленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пнмъ дивиденда въ те- 
ченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ &тнхъ означаются нумера акцій, къ  которымъ каждый изъ
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няхъ принадлѳжить, и года въ  послѣдоватедьномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного ліща другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для огмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ  случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и по 
судебному- опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не нозае, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі и,— въ  случаяхъ, когда передаточная наднвсь 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на нредъявителя признается 
всегда то лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ ваходятся.

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

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

§ 16. Купоны къ  акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ куноновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ шш заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратнвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или куноновъ. 
Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если но прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаю тся новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
нрежними нумерами и съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по ннмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общ ества, права и обязанности его..

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія днректоровъ онредъляются § 22. Мъстопребываніе 
нравленія находится въ  С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одннъ изъ двухъ канди- 
датовъ въ  нимъ (§ 20) должны быть русскими пидданными но іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣдавія можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или 
лнцъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоры - распорядители (§ 2 6 ) и завѣдующіе и 
управляющіе недвижнмыми имуществами Общества должны быть лнцами не іудейскаго 
вѣроисновѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ахъ до иотеченія срока, на который они 

избраны, или временпо лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются § 22 
Кандидаты если они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, присту- 
наютъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшинству избранія, при одинаковомъ 
же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія 
ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ вы- 
бывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполненіи обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которые п хранятся въ  кассѣ Общоства или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
нзбирать, по ближайіпему своему усмотрѣнію, въ упомяпутьія должносТи и лпцъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣдъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій- 

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; Еыбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираѳмы вновь.

§ 2В. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24 . Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40 ), и опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каниталами Общества, по примѣру благо- 
устроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отпосятся: а )  пріемъ поступнзшихъ и 
имѣющихъ постунить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ-
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тельствъ, а по полной оплатѣ ігеъ— и саиы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  87, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лидъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо и ихъ 
уволъненіе; г )  покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имеии Общества договоровъ и условій какъ съ іазенными 
вѣдомствами и унравленіями, такъ  и съ  частными обществами и товариществами, а равно город-' 
скими, земскики и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраиіи акціоиеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относяшимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утверж денія; 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ н болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 пятидесяти 
акцій, ещ^ не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указаыныхъ въ  томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ -  распорядитѳлей инстрѵкціею, ■ 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры -  распорядители созываютъ 
правленіе по б с Ѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструк- 
ціи. Если директоры-распорядители будутъ иазначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ 
правъ и обязанностѳй ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются осо- 
быми контрактами. Такіе директоры -  распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правле-  ̂
нія съправом ъ  лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго ' 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- • 
дованію, вносятея правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, ■ 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумецты хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за ' 
поднисью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредит-. 
ныхъ установленій, должны быть поднисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. »■ 
Чеки по гекущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ‘
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иостановленіеііъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одпого изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Минпстра Торговли и Промышлешюсти, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя устаповленія.

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

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Нравленіб можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всъхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе за исключеніемъ подписи на акц іягь  (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-расиорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не йенѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія поетановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе обшаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, не 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтетвенности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включигельно, если составитъ по крайней мѣрѣ 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За
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каждый минувгаій годъ правленіемъ составляется для представлеаія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 44 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные вкземііляры отчета и баланса раздаютси 
въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціінерамъ, 
заявляющпмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открывсются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы прнсутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состоя- 
ніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, причеаъ капнталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по юторой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна въ  дѳнь составленія 
баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
еостоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общеетва на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ влередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 

1 Лица, представляшщія */в часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной жоммисіи, причемъ лица эти уже нѳ приннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной юммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ  разрѣшѳнія 
общаго собранія, привлѳкать къ  своамъ занятіямъ ѳкснѳртовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная ю ммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясиѳніями на послѣдовавшія со сто р о ш  ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить кѳммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  иравѣ 
трѳбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должиа вѳсти иодробныѳ протоколы своихъ эасѣданій, съ вілю 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мяѣніі отдѢл ы іы іъ  членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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ченія ревшгіонной к о н м и с іи , долхны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, ва 
разсмотрѣяіе олижаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ  
акземплярахъ въ Манистерства Торговлн и Промышленностн, Внутренниіъ Дѣлъ н Финан- 
совъ. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и
въ редакцію «Вѣстника Фянансовъ, ІІромышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпеніе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающеИся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расю довъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5°/о 
въ  запасный капиталъ (§ 41), и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашенів перво- 
начальной стоимости недвижнмаго и движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обіцествѣ, обращается въ днвидендъ.

*

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной троти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
еслн запасны і капиталъ будегь израсюдованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныіъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала цроизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публпкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обрагаается въ  собствен- 

ность Обшества, за исключѳніемъ тѣхъ  случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается, 
по закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, іранящ іяся  въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаштся.

Правленіе не вю дитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ с.тучаевъ, когда по судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія аиціонэрэвъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже іюня, для 

лазсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ и смѣты расю довъ а
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плана дѣйствій наступнвшаго года, а равно для и8браиія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правденія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общену собранію.

Чрезвычайныя собранія созываготся правленіемъ или но собственяому его усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисін. При предъявленіи 
требованія о соаывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а )  постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ цмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядва погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія н 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе иабранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и пзмѣненіе инструкцій правленію 
н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плача дѣй- 
ствііі на наступнвягій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прнбыли 
за и стеш ій  годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного канитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общнхъ 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 собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0  томъ же доводитея до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ акцій прнглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія имв правлеиію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
предложеніе общему собранію, долкпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ,. 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлоно акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности ке менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
етавить тэкое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обоуждѳніи предлагаѳмыхъ собрааію вопросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, при-
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чемъ въ  послѣдяѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен-
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен-
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждые 40  акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одпою десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 40  акцій, могутъ совдинять, по общей довѣреяности, с б о і  
акціи, для цолучеиія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаняаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собравія 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
дней до дняобщаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен-
ныхъ акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дпей до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (расппски) въ прннятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, а также иностранныхъ кредптныхъ учреждепій н 
банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избрапы для втого общими собраніями акціонеровъ 
я одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревпзіонной или ликви- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ ствѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранеиія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящіімъ въ числѣ акціонеровъ, липо это не пользуется 
нравомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ обшее владѣніѳ 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одпому изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеаныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
яицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣюшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ огначеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дич до общаго собраиія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовашю.

§ 55 . До открьчія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый пра- 
вленіемь спнсокъ акціоперовъ (^  54), причѳмъ, въ  случаѣ греоованіа ябившихся  въ собраніѳ
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акціонеровъ, иредставляющигъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка означеннаго 
синска доджна быть проязведена и въ  самомъ собраніи черезъ избраныыхъ для втого акціоне- 
рами взъ своей среды ляцъ, въ  числѣ не меиѣе грехъ, изъ которыхъ, по крайпей мѣрѣ, 
одко дицо долхно быть избрано групиой акціонеровъ, потребовавшен провѣрки списка.

§ 56. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающпмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открываетея однимъ изъ учредителей. По открытіи собраиія, 
акціонеры, имѣющіе нраво голоса, избираютъ изъ среды сітоеіі предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатоль 
общаго собранія но имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесеяныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствнтельности общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ дозѣренные, представляющіѳ въ  еовокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного іапитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳлнченін или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или жхъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющахъ не менѣе коловины основного капитала.,

§ 58 . Постановлевія общаго еѳбранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинетвомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавш кхъ въ подачѣ голоса акціѳае- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніѳ же 
члеяовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонноа коммисій и предеѣдателя общаге 
собранія пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее еобраніе акціонеры иди ихъ довѣренныѳ не будутъ 
предетавдять тѳй части оеновзого канитала, какая необходима для прнзнанія общаго еобранія 
закоянѳсостоявшямся (§ 57), нлн если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трѳхъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо дростого 
большіінства голосовъ (§ 58 ), то нѳ позже, какъ чѳрезъ четыре дпя, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановлешіыхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во втернчное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дпѳй со дня нубликаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть оенов- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или нхъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніе обязано нредварять акціонеровъ въ  оамомъ приглаіяеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лаш ь тѣ дѣла, которыя подлежалк обсужденію 
иди оеталиеь неразрѣшеннымп въ  нѳрвомъ ѳбщемъ еобраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не еогласившійея съ  болыпинетвомъ, въ  правѣ подать оообое мнѣніе, 
о чемъ заяѳсится въ  протоколъ общаго еобранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ въ  семп- 
дневный ео дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ  протоколу подробноѳ изло- 
женіе евовго особагѳ маѣнія.

§ 61. Голоса въ  вбщемъ собраніи подаются закрыто, есди того потре.буегъ хотя бы 
ѳдинъ нзъ кмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній ѳйъ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и чденовъ ревнзіониой и лпквидаціокной 
кѳммисіи Оѳщестла, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣшѳнія, иринятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежзщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный нротиколь. При изложеіііи рѣшѳпій собранія указывяется, какимъ большннсівомъ
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поданныхъ голосовт. рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявлепныя при етомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность прѳтокола 
съ  бывшими въ  собраиіи сухденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коти  протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ слоровъ по дѣламъ Общоства, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамп 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Оощества, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по ностановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ 
и 2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ «сцовного капитала и 
акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружплся недостагокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного каиитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течеиіе 
указаішаго выше времени, причитающагося по пранадлежащимъ ему акцінмъ дополын- 
тѳльнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціямн,которые продаются 
правленіемъ Общества • черезъ маклера мѣстной лли ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученнон отъ 
продажи сихъ акцій суммы, га покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціц 
расходовъ, часть, равная дополннтельному по акціямъ взиосу, обрашаѳтся на пополненіе 
основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйсіѣій Общества, общее собраніе акціонеровъ избв- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ составъ лнквидаціоиной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минис,тра Торговли и Промышлеиности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвндацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціошіая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чорезъ повѣстки и публикацію, кродиторовъ Общества, принимаетъ мѣры
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къ полному ихъ удовлѳтворенію, пронзводитъ реалнзацію кмущества Общества и всту- 
наетъ въ  соглагаенін и мировыя сдѣлки съ  третьимн лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемын на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно нѳобходимыя для обезпѳченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной комнисіѳй за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго 
Банка; до того временн нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающнмся въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная комыисія нредставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи нредставляетъ общій отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, іуда  деньги этн 
должны быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
ноступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясневіемъ послѣ- 
довавпшхъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
комзшсіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренпихъ Дѣлъ, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоаеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства прикосновенныхъ.

§ 6 9 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 1 9 , 2 0  и 2 2 ) ,  числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ  долж- 
яость (§§ 2 1  и 2 6 ) ,  порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 3 ) , по- 
рядка вѳденія переннски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мѳнтовъ (§ 2 9 ) , сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 3 2 ) , порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 3 5 ) , срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ) ,  
срока прѳдъявлѳнія празленію предложеній акціонеровъ (§ 4 8 )  и числа акцій, дающаго 
право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 0 ) , могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвѳржденія Манистра Торговли и Промышленности.

§ 7 0 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руюводствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніяма, 
какъ нынъ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ нзданы.

1 2 3 1 .  Объ утверадеиіи уотава Московскаго лѣсоторговаго авціднернаго Общества.

На ггодлииномъ написаяо: с Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соиэволилъ, въ Бѣловііжѣ, «ь 10 день сентября 1919 года».

Подаасалъ: Поиѳщшпіъ Управляющаго дѣлаки Совѣта Млнистровъ И. Лодыжепскій.

У С Т  А В Ъ
МССНОВСКАГО ЛѢСОТОРГОВАГО АКЦІОНЕРМАГО ОБІЦ ЕСТВА.

Цѣль учреждгиія Сбщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для веденія лѣсного хозяйства, для возведенія и эксплоатаціи зданій, для устрой 
тва и экспл&атаціи завщтъ ао оОработкѣ и пѳреработкѣ дѳрѳва, равно стекодьныхъ н
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химіческихъ заводовъ или другихъ имъ подобныхъ техннческихъ предпріятій, могущихъ 
испояьзовать древесииу какъ топливо, учрѳждается акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Московскоѳ лѣсоторговое акціонерное Общество».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель ОСщества потомствѳнпый дворянннъ Василій Ми- 
хайловичъ Катковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдитѳлемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединепіе новыхъ учредитедей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей донускаются не ияачѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
'Горговли и Иромышленности.
§ 2. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

ностаповлепій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ  собственность и арендовать лѣсныя, 
земельныя и городскія имущества и пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендозать 
соотвѣтственныя цѣли учрезкденія Общества нромышденныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Обществу предоставляеіч;я право пріобрѣтать въ  собственность 
или въ срочное вдадѣніе н нодьзованіе, для надобностей предпріятія, въ предѣлахъ 
Европейской Россіи, внѣ городскихъ поселеній, за исключеніемъ области Войска Дон- 
ского, Кавказскаго края, губерпій Кіевской, Подольской и Волынской и губерній При- 
вислинскаго края, участки земли с ъ  тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ пріобрѣтенныхъ 06- 
ществомъ въ собствѳнность или въ срочное владѣніе и пользованіе въ  озваченныхъ 
мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не превышала въ  общей слоаности 18 .000  дѳся- 
тинъ; дальнѣйшев засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣдаыія,— 
не допускается.

Примѣчаніе 2. Площадь пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность внѣ 
городскихъ поселеній въ Валенской, Ковенской, Гродненской, Витебской, Могилевской 
и Минской губерніяхъ земельныхъ имуществъ не должна превышать въ  общей слож- 
ности 200 десятинъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ означеішыхъ имуществъ допускается 
не иначе какъ по испрошеніи, въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго ма 
этогь предметъ свидѣтельства мѣстныхъ Генералъ-Губернатора или Губернаторовъ, ш  
ирннадлежности.

Примѣчаніе 3. Пріобрѣтеиіе въ собственность, арендованіе, устройство и 
экСплоатація Обществомъ предпріятій по выдѣлкѣ взрывчатыхъ веществъ не допускаются.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, от- 
носящимся къ предметамъ его дѣятедьности, какъ ньшѣ дѣвствующимъ, такъ м тъмъ, 
которыя впредь будутъ ивданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собетвенности или находящіяся въ додгосрочном арендв 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно которьімъ 
только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія должно слу- 
жмть поводомъ къ прѳкращенію двятельности Общества въ отношенім эксалоагаціи озна- 
ченныхъ лѣсовъ.

§ 4. Общество, ѳго конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенін платежа госу 
дарсівепнаго оромысловаго иалога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстяыхъ
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сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ нредпріятію Общѳства относящимся правиламъ и поста- 
иовленіямъ по этому иредмѳту, какъ иынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§  5 . Публикаціи Общества во всѣхъ, указанныхъ въ законѣ и въ  ѳтомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстаикѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургекихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдоыостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

^ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

ѲонмноЙ напиталъ Общ ества, акціи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200.000 рублей. раздѣденныхъ на
2.000  акцііі, по 100 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и приглашен- 
нымн имъ къ участію въ  Обществѣ лнцамн по взаимному соглашенію.

Пѳ раснубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, по 40 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книгк и съ выдачѳю въ  подученіи денегъ раснисокъ за поднисью учреди- 
теля, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, цо прѳдставленіи Министру 
Торговли и Промышлѳнности удостовѣрѳнія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго 
Банка пѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ против- 
номъ случаѣ, Общеотво счнтаетоя несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются слолна по прпнадлежности. Срока и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100  рублей) была пропзведѳна не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Общѳствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публи- 
куѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены акціями. Ениги для записыванія. суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
прѳдъявляются, для приложенія къ  шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписн, 
Московскоіі Гѳродской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесѳнную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги пе свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то вти свндѣтельства уничтожаются, о чсмъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыни, подъ тѣми же нумерами, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процѳнтамн за аро- ,
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срочку и расходовъ по продажѣ и публижаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женаыхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной треги оставленныхъ за учредителемъ временяыхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества ла храікчгіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передапаемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отѵета за нераый операціонный періодъ нродолжи- 
телыюстью вѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, пли же о томъ, что оно не состоялось въ  первомъ случаѣ— 
сравленіе, а въ  нослѣднемъ— учредигель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Прокышлен- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущеиныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личпвать основной капиталъ посредствомъ дополнптельныхъ вьшусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаеаымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемь ея, сверхъ нарицательпон цѣны, ещо премія, равная, по краііней мѣрѣ, 
нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ, части запаснаго капм- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такямъ путемъ 
нремій на увеличеніе того же запаспаго капитзла.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала иа общую еумму, не яревы- 
шакіщую суммы первоначальнаго выпуска (200 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Миннстра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное нраво на пріобрѣтеніе нхъ 

принадлежнтъ владѣльцаыъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имьющихся у нихъ акцій. Ёслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышлепнѵсти і  на условіахъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, югенными вли
на предъявителя. На имениыхъ акціяхъ озпачаются звапіе, имя и одмилія (Фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подшсью 
трехъ члеповъ правлеиія, бухгалтера и каосира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Е ъ каждой акцій прилагается листъ купоновъ на полученіе поникъ днзпденда въ 
течеаіе десяти лѣтъ; на купонахъ этах ъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изг 
нпхъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣ гь  вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лясты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва 

слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
§ 12. Акціи Общества і  купонные листы должны быть нечатаемьі въ Эксиеднціи 

Заі'отовлвнія Государственныхъ Бумагь.
§ 13. Передэча отъ одного лица другому врененныхъ свидѣтельствъ п именныхъ 

аицій дѣлается иередаточпою надішсью на свадѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣг-
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ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пере- 
дачп въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную падппсь, на свидктельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
п по судебному опредѣленію. Отмътка въ  кнпгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позае, какъ въ  течѳніе трехъ дней со дня предъявлепія правленію 
кередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
семимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
ц акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявптеля совершается безъ всн- 
кпхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будѳтъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо пли уступаемо 
другому лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся недѣйсхвительною; 
условіе вто должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общѳство подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ п акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳяныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ итекущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свпдѣтельствахъ, 
илп акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтѳльства, или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  именнымъ 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 предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявитѳля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихі 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами временньш  
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общ ества, права и обязаиности его.’

§ 18. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредвляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.

Приміьчаніе. Директоры правленія въ  большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди-
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датовъ къ нимъ (§ 19) должны быть русскими поддаиными, причемъ кандидатъ и;*ъ 
иностраішыгь нодданныхъ можегь замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядитоли (§ 25) должііы быть русскими подданными. 
Заввдуюіціе и унравляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ 
мѣстностяхъ, в ь  коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицамн се іудейскаю вііроисиосѣданія, 
а въ  мѣстностяхъ, подчиненныхъ дѣйствію ограничительныхъ узаконеній о землевладѣніи 
иностранцевъ, — русскими подданными. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ и 
директорами-распорядителями, а также завѣдующими и управляющими недвижимымн 
имуществами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ  втомъ городѣ.

§ 19. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Бандидаты, если они оба изъ русскіххъ поддашіыхъ, приступаютъ къ исполненію обязанностѳй 
директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ а е  старшинствѣ—по большинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ гоіо- 
совъ— по жребію. Еандидагь, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандкдаты, за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20. -Въ директоры и кандидаты избираются лаца, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и храяятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
ваго Банка во все время бытностн избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть някому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандпдатамп. Общему собранію предоставляется избирать 
по бдижайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  долгность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное выше колачество акцій.

§ 21 . По прош ествіі одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ і  канди- 
датовъ, выбыиаютъ ежегодно одинъ дкректоръ и одннъ кандндатъ сначала ао жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидагы могутъ быть 
избираемы вповь.

§ 22. Послѣ нерваго собраяія, еозваннаго учредителемъ, н затѣмъ ежегодио, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры нзбирають изъ среды своѳй предсѣдатѳля а засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 2В. Члены правленія могутъ получать, кромѣ пропентнаго изъ чистой прибылп возна- 
гражденія (§ 39), и онредѣленное содержаиіе, по назначені» общаго собраиія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общвства, по прпмѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его отвосятся: а) пріемъ поступвв- 
шихъ и нмѣюіцихь постуиигь за акціи Общества денегь и выдача имѳнньшь врвмсц.
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ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оилатѣ ихъ н самыхъ акціи; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріа, «ассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 34— 36, отчета, баланса, смѣты и плана дѣііствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, сь  назяаченіемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а 
такае н ихъ увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ н въ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу вевселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившнхъ на имя Общества; и) 'заключеніѳ отъ имени Общества догово- 
ровъ и условій какъ съ казрнными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учреждѳ- 
ніями и частными дицами; і )снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исклшчая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую 
службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ, 
отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствениости, и л) созвавіе общигь собраній акціо- 
неровъ и, вообщѳ, завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ иеключенія дѣлами, до Обще- 
ства относящнмися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжаншій поря- 
докъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпости его опредѣляются инструкціе», 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акціояѳровъ, можетъ избрать изъсреды  своей, или жѳ изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, ѳсли <жъ 
изъ члановъ правленія, должѳнъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 20 двадцати 
акцій, еще не менѣе диадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ параграФѣ 
основаійяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкціею, утверждаѳмою и 
измѣняѳмою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлѳно имъ по инструкціи. Есла директоры- 
распорядители будутъ назиачены нѳ изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязаяностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ иравомъ дишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 26. Правлекіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость ,и иослѣдствія сѳго 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 27. Поотупающія въ  правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ уставовленій на ими Общества, 
а получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ  правденіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производитея отъ имени правленія 
за подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, рално требованія на обратиое полученіѳ суммъ Общества изъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 176. -  6849  — Ст. 1231.

кредитныхъ установленій, доляны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директо- 
рами. Чеки по текущиыъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ 
на то постановленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подшісн одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ, и на тре- 
бованіяхъ на оСратное полученіе суммъ Общоства изъ кредитпыхъ установлепій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышденности, оиредѣляѳтся срокъ, съ 
которзго означенния распоряженія вступаютъ въ  еилу, о чѳмъ правленіѳ обязано поставить 
въ извѣстносгь подлѳжащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоста- 
вляется право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ безъ 
особой на то довѣренности; равно дозволяется праізленію уполномочивать на сей иредметъ 
одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ  судебныхъ 
установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленів можѳтъ уполномочнвать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изт 
директоровъ-расиорядителѳн во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ иеобходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ, за иеключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ) ,  съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершѳны на вгомъ оенованіи 
дирѳкторами-распорядитѳлями.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протожолы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, а ю гда не со- 
стоится большинства, то сиорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Всли директвръ, не согласившійся съ  иостановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 33. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи обшихъ ааконовъ н по- 
становленій, въ  втомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ распоряженіи законопротивныхъ, 
превышепія предъловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этоіо устава, такъ к аоста- 
новленій общахъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениости иа общемъ осиованіи 
законовъ.

Члрны правленія м огутъ быть смѣняѳмы, но опредѣленію обшаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока и хъ  службы .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1231. —  6850  — № 176.

Отчетность по дѣламъ Общ ества, распредѣлѳніе прибыли и выдача дквиденда.
%

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ пѳрваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближаншаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующЖго года, если будѳтъ мѳнѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ нравленіемъ составляѳтся для прѳдставленія па разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробчый 
отчетъ объ операціяхъ Общѳства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные вкземпляры 
отчѳта и баланса раздаются въ  правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времѳни 
открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ  часы присутствія правленія, книги правлѳнія 
со всѣми счѳтами, документами и нриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Огчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе ' 
капиталовъ основного,запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущѳства, причѳмъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ,должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бунаги эти пріобрѣтены; еслн же бнржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за хоторое 
отчѳтъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованіѳ служащимъ въ Обществѣ и 
на гірочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и пранадле- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ^ицахъ  и атихъ иослѣд 
вихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ внередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ии членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общѳства, должностяхъ. Лица, 
представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общѳе собраніэ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирежторы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не иогутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшѳнія общаго собранія, 
привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертовъ. *

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, 
приступить 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 своѳ по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноситъ его, сь  объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммасія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всѳго имущества 
Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ. Для нсполненія этого, правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ не- 
обходимыѳ способы. Па предзарительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи яредставляются
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также смѣта и планъ дѣйствій иа иасіуіашшій годъ, которьів вносятся правленіемъ, сь  
закдюченіемъ комыисіи, въ  общее собраніе акціоиеровъ. Дезависимо отъ эгого, ревизіонная 
коммнсія въ правѣ требовать отъ прав.тенія, въ  случаѣ прн?аонпой ею надобносгн, созыва 
чрезЕычайныхъ общнхъ собрвній акціонеровъ (§ 43).

Рѳвизіонная коммисія должна зести подробные протоколы свояхъ засѣданій, съ вкло- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто суждечіи и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ члоновъ коммисіи. Означешіые протоколы, ргвпо всѣ довлады и яажлю- 
ченія рсвизіонной коммнсіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, на 
разсмотрѣніо ближайшаго общаго собранія акпіонероігь.

§ 37. Отчстъ и балапсъ, по утвераденіи общимъ собраніемъ, представліпотся въ трехъ 
экземплярахъ въ Ыішпстерства Торговли и Промышлснности и Фшірнсовъ и въ Главноѳ 
Управленіе Зезілеустройства п Зсмледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составлешюе согласно ст. 473  Уст. Прпм. Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ 
нублакуются бо всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 38. Въ отпошепіи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета н баланса и 
въ  редахцію «Вѣстіпгеа Финэпсовъ, Проныиглешіости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ет. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ноисполнепіѳ
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ ЗЭ. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающёйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется, не менѣе 5 %  бъ 
запасный капнталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніе перво-
начальной стонмостн недвижпмаго и двнжнмаго имущества Общѳства впредь до пол-
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правлеиія и ревизіонпой жоммнсіи, обращается въ дшзидендъ.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трети основного капнтала. Обязательное отчислѳніе возобиовляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ  части.

Запасному кашіталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность бѳзиреаятствоішой его реализаціи.

Зэяаеный капиталъ предназначается исключнтсільно на п оір ы тіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. РасходоБаніе занаснаго капитала производится не ін а ч е , какъ по онрѳдѣленію  
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 0  времени а мѣстѣ выдачи днвиденда правлсніе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 42. Длвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за иск.таченіемъ тѣхъ  случаевъ, когда течепіе земсгой давности счнтается, 
по ззкону, пріосгановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суамами поступаютъ 
оогласно судебному о ннхъ рѣшенію нли распоряженію опекупскихъ учрежденій. На не- 
получевиыя своѳвременно днвидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правлепін, ггроценты 
не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  рззбирательетво, дѣйствитмьно ли купоиъ принадлежнтъ 
прѳдъявмтелю его, за нсключеніѳмъ тЬхъ случаевъ, когда по судебному оп]>едѣленію р.ыдача 
диииденда но купонамъ носірѳщеиа, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однигь и ь  
тѣхъ, объ утратѣ когорыхъ иодано въ и[>асленіе Оощества заявленіе.

Собр. узав 1912 г., отдѣлъ атпроЯ. 5
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 43 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновонпыя и чреэвычайныя.
Обыкновенвыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, но позжѳ мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равпо для нзбранія членовъ правленія и ревизіонпой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣгааются также и другія дѣла, провыгаающія власть 
правленія, пли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 

■ Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ  теченіе мѣсяца со дпя заявлеиія 
• такого требованія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
влонія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расгаиренін 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи недвпжимаго 
имущѳства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе пзбранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измѣпеніе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
бравіе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0  томъ же доводится досвѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ акцій приглагааются въ  собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ  опредѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанпому въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія нми 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ носредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю;
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щиии въ совокупности нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
предстэвить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи мучаство- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностой. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49 . Каждыя 10 акцій предоставляюгъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капнтала Обіцества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедпнять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собранів 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кнвги прэвленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуетпя.

Акціп на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискп) въ прш ттіи  акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденаыхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранныхъ креднтныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобреиы Министерствомъ Торговли и Промыіпленности, по соглашенію съ Миішстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. Иностраниыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предетавляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поииенованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціопной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ акціоие- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначепія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи ОПще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціонеровъ, лицо »то не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся но наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительственныя, общественныя и частпыя 
учрежденія, общества н товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащнхъ пмъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпачепнаго спиіжа выдается ка- 
ждому акціонѳру, по его требованію.
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§ 5 4 . До открытія общаго собрэнія ревизіонная коммвсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акдіонсровъ (§ 53), причемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ со- 
браяіе акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе у*0 части основного капитала, провѣрка озна- 
чениаго списка должна быть произведепа и въ  саыомъ собраніи черезъ нзбранныхъ для атого 
акціояерами изъ своеіі среды лвцъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонероьъ, потребовавшей ировѣрки списка.

§ 5 5 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія илп же лнцомъ, заступающи>гь 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
вмѣющіе право голоса, избираіотъ изъ среды своей предеѣдателя. Предсѣдатель общагосо- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждвніе и разрѣшеяіе дѣлъ, 
внесевныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствігтельноети общихъ собравій требуется, чтобы въ нихъ прибыли аг,- 
ціонеры илн ихъ цовѣреішые, предстаБлающіе въ  совокупностп не менѣе Ѵе части основ- 
ного кзпитала, а ддя рѣшенія вопросовъ: объ уведнченін пля уменьшенін основного каіш- 

„ тала, измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе основпого капитала.

§ 57. ПостаноБленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда п] шіяты 
будутъ большинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіп сихъ голосовъ на основаніи § 49; избрапіе же 
члвновъ правденія, членовъ ревизіоішой и лйквйдаціокаоіі комнисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большияствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн осповного капятала, какая иеобходима для прцзиавія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніа не окажстся 
трехъ четвортей голоеовъ одпого мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большипства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеішыхъ въ § 45  для созыва собрэвій, вызовъ во вторзчное общее 
собраніе, когорое назначается не ранѣе 14 дпеа со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закокпосостоявшвмся, а рѣшеніе его оюнчательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала яредставляютъ прибывшіе въ  него акціонеры вли ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчяомъ собранін могутъ быть разематриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсущекію 
илн остались неразрѣшенными въ  первомъ общеыъ собраніи, првчемъ дѣла вти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносятся въ  протокодъ общаго собранія. Заявпвшій особое мнѣітіе можегъ въ семи- 
дяевный со дня собранія срокъ, предстаг.нть для пріобщенія къ прогоколу подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ  обтцемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвида- 
ціонжій коммнсііі Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отБѣтственности.

§ 61 . Р ѣ тен ія , принятыя общимъ собраніомъ, обязатсльны для веѣхъ акціонеровъ, какъ 
првсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 62. По дѣламъ, подлежзщимь обсушденію и рѣшевію общаго собравія, ведетея по- 
дробный протоколъ. Прп пзлоаепіи рѣшспій еобранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
подаішыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а рапно отмѣчэются заявлеяныя при отомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенйов предсѣдателемъ собрзнія изъ акціонеровъ или 
сторогагахъ лнцъ, прнчемъ предсѣдатель собранія ^гвѣтственъ за согласованность протоюла 
съ бывпшми въ  собранін сужденіями и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ 
своимн подппсями предсѣдатель собраяія, а также ч другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ  
числѣ не менѣо трехъ. Засвидѣтельствопанныя нравлепіемъ копіи протокола общаго еобрэнія, 
особыхъ мнѣиій и вообще всѣхъ г ь  нему прнлокеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонсру, по его требовакію.

Р^.зборъ споровъ по дѣлаиъ О бщ сства, о тв ѣ тс тв е тю с ть  и пренрлщеніе дѣйствій его.

§ 63 . Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акціонерамя и между ними и чле- 
и пранленія, а расно споры между членамн правденія и црочшш выборнымн по Обще-
у лицами, и споры Общеетва съ  обществамя, товарвществаіш и частными лмцамя

лаю тея в.':и въ  общемъ собраніи акціеиеровъ, если обѣ спорящіа стороны будутъ на вто 
еогласны, или разбираются оОщимъ судебоымъ по[іядкомъ.

§ 64. Отвѣтственпость Общества ограішчпвается принаалежащимъ ему вмуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпшятія Общества или цри возникшихъ па него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свопмъ, поступавшямъ уже въ  собствѳн- 
ность Обіцества, и сверхъ того ни личион отвѣтстсеішости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаегь быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества пре- 
крапіаются, по постаповленію общаго собранія, въ  слѣдую щ ихъ кромѣ указаняаго въ  § 7, 
случаяхъ: 1) еели по ходу дѣлъ закрьггіе Общества пршшано будетъ необходимымъ и 2) если 
яо балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры пе 
пополнятъ его въ течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Еслн прн потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитадэ и прн выражеішомъ болыппнствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнпть его, кто-лнбо ігзъ акціонеровъ не внѳсетъ въ течеігіе указан- 
наго выгаѳ времени, прпчитающагпся по принадлежапіпмъ ему акціямъ дополшггельпаго
платежа, то акціи »ти объявляются уничтошенными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣпіе, 
и замѣааются новыми, подъ тѣми ж е нумерамя, акціями, которыя нродаются правленіемъ 
Общѳства черезъ маклера мѣстной или ближаіішей къ мѣстонребыванію правлепія или 
мѣстонахожденію предпріятія Общества биржа. Пзъ Еыручешюи отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, 
равная дшшнительыому по акціямъ взносу, обращается на иополаеиіе осаовыого капитала, 
а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уинчтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее еобраніе акціонеровъ
вэбираегь изъ среды своен не менѣе трехъ лнцъ въ  составъ лаквидаціоыной коммисім, 
назначаетъ, съ  утвержденія Мпнистра Торговли и Промышлеяностн, ея мъсгопребываніе я 
ооредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонвой ком- 
мисіи можетъ быть переноспмо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Мшіистра 
Торговли и Промышленности. Ликвпдаціонная коммиеія, приннвъ дѣла отъ правленія.
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вызываѳтъ черезъ повѣстки и публикацію жрѳдиторовъ Общеетва, прииимаѳтъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетвореиію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указапныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя 
для обѳзпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіѳй за счетъ крѳдиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени не 
можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніѳмъ установлешіые, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвндаціп представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея , съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мнннстру Торговли и Промышленности и Главноупра- 
вляющему Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ, а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновекныхъ.

§ 68 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22), порядка 
ведѳнія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 7 ) и часла акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 4 9 ), могутъ быть измѣішемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
ждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряженіе, объявленное Правительствующеиу Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 2 3 2 .  Объ ивмѣненіи устава акціоиернаго Общества гостиницы «Россія» въ гор. Ялтѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общѳства гостнницы «Россія» въ  гор. Ялтѣ“  *) 
и на основаніи примѣчанія къ ст. 2161 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшѳно §§ 8, 14, 15, 17 и 18 устава названнаго Общества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. « ............................ По распублпкованіи настоящихъ измЬненій устава, впосится

*) Уставъ утверждеиъ 29 іюня 1911 года.
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нѳ позжѳ, какъ въ тсченіѳ шести мѣсяцевъ, на каждую акцію за исключеніемъ тѣхъ  акцій, 
которыя будутъ выдаиы за передаваѳмое Обществу имущѳство, по 40 рублей, съ записью 
внесеиныхъ денегъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ 
за подішсью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣііствій Общесгва,— нменныхъ временныхъ свидѣтельствъ. 
Полученныя за акціи дѳньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрѳжденія Государствен- 
наго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по прсдста- 
вленін Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о ноступленіи въ учрсжденія 
Государственнаго Банка первоначальнаго взноса за акціи Обіцество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ нротивномъ случаѣ, Общество считается несосгоявшимся, и внссѳнныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и раш ѣры  послѣдующихъ взносовъ назнача- 
ются по постановленію общаго собранія, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
ѵппята всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 руб.) была производена не позже 

:ъ лѣтъ со дня открытія Общѳствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
дество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
■срайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 

отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ которыя, нри нослѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями. Кішги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С,-Пстербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрѳбованныхъ 
дѳнегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ  мѣсяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесепы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщсѳ свѣдѣіііс, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ выручепныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ 
по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ сви- 
дѣтельствъ.

Не мѳиѣѳ одной трѳти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтѳльствъ или 
акцій вносятся правленіѳмъ Общѳства на храненіѳ въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. 
Времепныя свидѣтельства ати или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ продолжитель-
ностью не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 3 5 ) ..................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 14. 'Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеп- 
номь заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ перодаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судобному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлѳніемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трсхъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись 
дѣлается самимъ правлепісмъ, —  надлежащихъ докунентовъ, удостовѣряющихъ переходъ
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сввдѣтельсгвъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя соверпіаѳтся 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всѳгда то 
лицо, въ  рувахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменное свндѣтѳльство, на которомъ нѳ будегъ означѳно получѳпіѳ правленіѳмъ взноса, 
срокъ которому, согласпо § 8, истекъ, нѳ можѳтъ быть передаиасмо другому лицу, и всякая 
сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся недѣйстиательною; условіѳ это должно быть 
озиачено на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидк- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ ы распоряженіямъ, по этому нредмоту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ іізданы.

§ 17. «Утратившіа временныя свидѣтельства или нмениыя акціи или купоны къ намъ, 
за исключѳніѳмъ купоновъ истекгавхъ и текущихъ сроковъ, должеыъ письмевно заявнть о
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачѳнпыхъ свидѣтельствъ или авціи нли купо- 
новъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шестн иѣсядевъ 
со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлеяо никаккхъ свѣдѣнііі объ утраченяыхъ свидѣтельѵ
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства нли акціп или купоны,
подъ прежпими нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ у тр ач ен н ы іъ ................
. . • ........................» и т. д, безъ иэлѣпенія.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времеппыхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждѳнія
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общсства никакихъ 
особыхъ правъ не шаѣютъ н подчиняются, нараваѣ съ прочими владѣльцами временвыхъ 
свидѣтѳльствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  августа 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сеяату, для распубликованія.

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