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В ы с о ч л н ш е  утвзрш деіш ы я полоиенія Совѣта Министровъ:
1 3 3 9 .  06ъ утверж девіи  уотава К ад аун о каго  заводокаго и торгово - пром ы ш леннаго  

акц іонер наго  О бщ ества.

На подлинномъ написанп: „ Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрииать и Высочайше 
утзердить соизволилъ, на рейдѣ п яхтѣ «ПІтандартъ», въ 12 яень ігаля 1912 года".

Ііодписалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плсве.

У С Т А В Ъ

КДЛКУНСКАГО ЗАВОДСКАГО И ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрѳжденія Общества, права к обязанности его.

§ 1. Для веденія сельскаго хозяйства въ принадлежащемъ коммерціи совѣтнику Василію 
Александровичу Еарякпну имѣніи въ Иллуксткомъ уѣздѣ, Курляндской губерніи, равно для 
продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ ему же въ этомъ имѣніи дрожжево-вино- 
куреннаго, ректиФикаціоннаго и кирпичнаго заводовъ и вальцовой механической мельницы, 
а также для возведенія и эксплоатаціи въ томъ же имѣніи новыхъ Фабрикъ и заводовъ и 
для торговли продуктами сельскаго хозяйства и предметами производства означенныхъ ®а- 
брикъ и заводовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Калкунское 
заводское и торгово-промышленное акціонерное Общество».

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества коммерціи совѣтникъ Василій Александро- 
вичъ Карякинъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностеа по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь припятыхъ учредителей допускйются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.

- § 2. Указанное въ § 1 имѣніе, мѣрою около 3.000 дес., со всѣмъ относящимся къ нему 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаегся иладѣльцемъ на 
законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ зако- 
ноположеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются па оскованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общесгва Фабрики, заводы и другія промышлѳнныя 
і  торговыя заведеиія и склады, съ пріобрътеніемъ необходимаго для этого движимаго п
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недвижимаго имущества, и отчуждать изъ указаниаго выше имѣнія непригодные для Обще- 
ства участки земли.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочиое вла* 
дѣніз и пользованіе недвижшіыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое иріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, япостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,-— 
за исключѳніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— пе допускается.

Дримѣчаніе 2. Устройство, пріобрѣтеніе въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе и эксплоатація Обществомъ свеклосахарныхъ и винокуренныхъ 
заводовъ не допускаются.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отяося- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности (и въ частности къ выдѣлкѣ и сбыту дрожжей, 
сішрта и другихъ т. п. издѣлій), какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеиіи нлатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеп- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдояостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основнсй напиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, раздѣлениыхъ на
12.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу увазанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣпѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 125 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ. установленныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денѳгъ расписокъ за подписыо учредителя, а впослѣдствія,—но, 
во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общѳ- 
ства,—именныхъ врѳменныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до востребовавія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Промышлепности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учреждѳнія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взпосовъ назначаются по постановленію общаго собраніа
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акціонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полная унлата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязапо ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ п размѣрахъ взяосовъ публикуется, 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. Бниги для записыванія 
суммъ, вяосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 
ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надігаси, Митавской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесетъ потребован- 
ныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнееенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ
депьгн по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то этн свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручениыхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельотвъ.

Оставлеаныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреяденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднекъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрыпенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ, части запаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первопачальнаго выпуска (3.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества преділдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акц>й. Если тг.е акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій продыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торювли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка. >
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§ 1 1 . Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцѳвъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фумилія (Фирма) владѣльца. 
Акіци вырѣзываются изъ книги, означаются нумерани по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общеетва.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявленіи, должпы быть прѳдъявлены правленію Общества для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надпись, на свидѣтельствахъ 
ц акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г ., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтва въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акціи на предъявителя совѳршается безъ воя- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученія правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, исгекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе ато должно быть означено на самыхъ свндѣтельствахъ.

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

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

§ 17. Утратнвшій временныя свндѣтельства или именныя акціи или купоиы къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ итекущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заявить отомъ нра- 
влепію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ, или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтельствахъ, 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства, или акціи или кулоны, подъ 
пргжними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекгаихъ 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 дивидепда. По наступленіи же срока выдачн
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новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковыѳ выдаются вдадѣльцамъ 
акцій на предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врсменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
еадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Обіцоства никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акщонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстоиребываніе 
иравленія находится въ Еалкунахъ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 26) долженъ быть русскимъ подданнымъ. 
Завѣдующіе и управляющіѳ недвижимымн имуществами Общества, расположенными въ 
мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, 
иностраннымъ подданнымъ и лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, должяы быть русскимп 
подданными нѳ іудейскаго вѣроисповѣдаиія.

§ 20. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истеленія срока, на который они 
нзбраны, или вреыенно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются оОщимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандпдата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Бандидаты, ѳсли они оба изъ русскихъ поддапныхъ, приступаютъ къ исполкенію обязанностѳй 
директоровъ по старшинству избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, 
пользуются всѣми правами, даректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности а лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы взбираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ теченіе одпого мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирекгоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто Выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избпраются новые директоры и кандидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 23. Посдѣ иѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годячнаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и зэсту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 24. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возиа- 
граждснія (§ 40), и опредѣленное содержаиіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) иріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акціи; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніекъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общѳства догово- 
ровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлепіями, такъ и съ частными
обществами и товариществами, а равно городскнми, земскими и сословными учрежде- 
ніями и частными лицами; і)  снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе, 
отдачу въ арепду изалогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраніи акціо- 
неровъ и, вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Обще- 
ства относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій поря- 
докъ дѣйствій нравлеиія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ипструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ етороннихъ
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитѳль, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
нредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ не менве двадцати акцій, 
которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ ди- 
ректора-распорядителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядитѳль созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
нредоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
лалога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщателыіаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежсгодпо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредълить, до какой суммы правленіе мо- 
жѳтъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтствепностью пѳредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія еего
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расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставлнѳмо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ нѳыѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на иыя Общества, 
а получаѳмые на эти суммы билѳты и вообще всь документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія 
за подписью одного пзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіо акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директо- 
рами. Чеіи по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ 
на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ сумаъ, посылокъ и 
документовъ достаточпо подписи одного изъ дирекгоровъ, съ приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, ирй- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышденностн, опредѣляѳтся срокъ, съ 
котораго означешіыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переппска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоста- 
вляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ 
особой на то довѣренности; равно дозволяется нравлеаію уполномочивать на сей прѳдметъ 
одного изъ директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ 
установленіяхъ, соблюдается ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳпы на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствательностп рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеаовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
цостановлеяіе.
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§ 34. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и по- 
становленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивпыхъ, 
ирѳвышенія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подложатъ отвѣтственности на общемъ оспованіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняеыы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дизиденда.

§ 35. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждѳнія 
Общества по 30 число ближайіпаго іюня включительно, если составитъ, по крайнвй 
мѣрѣ, шѳсть мѣсяцѳвъ, или но 30 іюня слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляѳтся для представленія на рагсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящииися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоявіе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кзпитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за нереданное Обществу нмущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржезому курсу, состоявше- 
муся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издоржѳкъ на жалованіе служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прп- 
были и примѣрное раслредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ вперѳдъ рѳвизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ни членами правлеііія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каадаго изъ прочихъ члѳновъ 
рѳвизіонной коммисіи. Члены нравлеиія и диреіторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комииСіи предоставлдется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Рѳвнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ отпосяшихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса рѳвнзіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коымисіи 
заыѣчанія, на разсыот{>ѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводнть осмотръ и ревизію всѳго иыущѳства 
Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ. Для исполненія этого, правлѳніе обязано предоставить коымисін всѣ не- 
обходимыѳ способы. На предваритедьное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи продставляются 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонѳровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прпзнашіой ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревнзіонная коммисія должна вестн подробные протоколы свонхъ заеѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшпхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммнсіи. Означенные протоколы, ревно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комыисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миыистерсгва Торговли и Промышленности и Фннэнсовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленкое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т . V , изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ редэкщю «Вѣетника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключн- 
тельнаго баланеа и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Ирям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчиеляется, нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніеыъ еумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвнжимаго и двнжимаго имущества Общества впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членаыъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
рэвняться одной трети осн^иного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если 
зЕласный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается иеключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не нначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 43. Днвидеядъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендвьгаи суммами постунаютъ 
согласно сѵдебному о нихъ рѣшенію илі распоряжепію опекупскихъ учрежденій. Яа не- 
полученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Нравлеігіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда тіо купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыгаающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частя основного капитала, илн по требованію ревизіонноз коммисіи. При предъявленіитребо- 
винія о созывѣ собранія должны быть точно указавы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца ео двя заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремънному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Оащества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду н залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прпнадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашеяія затратъ на таковыо предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) утвержденіе избраннаго 
нравленіемъ директора-распорядптеля въ должности; г) утвержденіе и цзмъненіе внетрук- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившіи годъ и отчета и баланса за иетекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе ирибыли за истекшііі годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное ноименованіе 
вопросовъ, подлежаіцихъ обсуждеііію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаге начальства.

Бладѣльцы именныхъ акцій прнглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій,
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повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ оиредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акщй на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правденію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности не мепѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
предстэвить такое предложеніе блажайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пиеьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рвннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользуіощіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ пе можетъ 
имѣть по свовмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпй ги  правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайиеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцін на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціоперовъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ акціонѳ- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности пли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждснія н 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціоне-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 183. — 7127 — Ст. 1339.

ровъ, лицо ато нѳ пользуется правомъ годоса въ собраніи нв лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества нользуются въ общихъ собрашяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре діія до общаго собранія. Коііія означеннаго спиока выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явивптихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До часта основпого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть пронзведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сппска.

§ 56. Собраніе открывается прсдсѣдателемъ правленія ила же лнцомъ, заетупающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытш собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, нзбпраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общагосо- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собранін требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак-- 
ціонеры нлн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшеиія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенін основного 
капиталг, объ пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, предстаЕляющихъ не менъе половины основного капатала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будуть болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчнслѳніи сихъ голосовъ на основавін § 50; избрапіе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя обшаго 
собранія производится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 59. Если прнбывшіѳ въ общее собраніе акціонеры нлн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при ръшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное < бщее, 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считаетсн 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прпглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которын подлежали обсужденію 
нлн остались неразрѣшеннымя въ первомъ общемъ собравіи, причеиъ дъла аги ръшаются 
аростымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большннствомъ, въправѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
[іѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіошюй и ликвида- 
ціонной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствениости.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изло&еніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннахъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшаии въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чиелѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копіи нротокола общаго собравія, 
оеобыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложенш должны быть выдаваемы каждому 
акціоверу, по его требовапію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общестга, отвѣтствениость ы прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и чле- 
нами аравлеиія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обще- 
ству лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцаиш 
рѣшаются или въ общемъ собраніи 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 нѳудачн предпшятія Общества или при возшікшихъ на него искахъ, 
каждын изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо донолнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества пе назначается. Дѣйствія Общества прѳ- 
кращаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, пзъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
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 эти объявляются уничтоженяыми, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ ;
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Общества чѳрезь маклера мѣстнон или ближайшеіі къ мѣстопребыванію правлешя нли 
мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ 
акцій суимы, за покрытіемъ прнчитающихся но продажѣ и публикацін расходовъ, часть, 
равная донолнительному но акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного канитала, 
а остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничтожеішыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комкисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ лнквндаціонной ком- 
ыисіи ыожетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
'Горговли и Промышленности. Лнквидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приниыаетъ ыѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію н, въ случаѣ безнедоиыочнаго поступленія въ казну всѣхъ 
нлатежей и числящихся по дрожжево - винокуренному и спиртоочистительному производ- 
ствамъ взысканій, производитъ реализацію иыущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлкн съ трѳтьиыи лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлегвореніе кредиторовъ, а равпо необходимыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціошюй *ом- 
нисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлѳно къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающиыся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по 
©кончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прикадлежности, за неявкою лицъ, коныъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть по истеченіи срока давнссти, 
въ случаѣ нѳявки собственнака.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднеыъ—лпкви- 
даціонноіі коммисіей, доносится Министру Торговли и Пронышлепности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лнцъ, къ дѣланъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядитѳлемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества п подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ ‘годовыхъ общахъ собраиій (§ 44), срока предъявлѳнія 
правленію предложѳній акціонеровъ (§ 4*) и чнсла акцііі, даюіцаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измъияемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли н Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусыотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравиламн, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общимп узакоиенінмн, 
«акъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 3 4 0 . Ооъ угверяедеши уста в а  акц іонер наго  О бщ ества овинцовой пром ы ш денности  
•Д іана».

На подлинномъ напнсано: „ Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ссйразсматривать пВысочайше 
утвердить соизволплъ, на рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“ .

Подппсалъ: Управляющій дѣлаии Совѣта Министровъ Плесе.

У С Т  А В Ъ

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СВИНЦ0В0Й ПРОШШЛЕННОСТИ «ДІАНА».

Цѣль учрежденія Сбщества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій првнадлежащей торговому дому „Товари- 
щество свинцовой промышленности «Діана» Л. Б. Рейсеръ и Е°“  и находящейся въ 
гор. Ригѣ Фабрики рольнаго свинца, свпнцовыхъ трубъ, бумаги, проволоки, дроби, пломбъ 
и иныхъ свинцовыхъ издѣлій, равно вообще для производства въ гор. Ригѣ издѣлій изъ 
свинца и другихъ металловъ, а также для торговли предметами означеннаго производства 
въ Россіи и за границей, учреждаѳтся акціонерное Общество нодъ наименованіемъ: „Акціо- 
нѳрное Оощество свинцовой промышленности «Діана»“ .

Пргімѣчаніе 1. Учредитель Общества Двинскій купецъ Лейба-Борухъ Мееровъ 
Рейсеръ.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей н исключеніѳ котораго-либо 
изъ вяовь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе,— со всѣмъ относящиыся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передэется владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеы предметъ законо- 
положеній. Окончателыюе опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглагаенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ инущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности завсѣ возникшіѳ до передачи ішущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ свбственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имуіцества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность пли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтевіе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — нѳ 
допускаегся.
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§ 4. Обіцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятельности 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 дрѵгихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмоту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы/

§ 6. Ііубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Осковкой иапиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ,

§ 8. Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
600 акпій, по 250 рублей каадая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество по 100 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдителя, а впослѣдствіи, - г  но, 
во всякомъ случаѣ, не позже,какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства, — именаыхъ временпыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ п остаются до востребованія 
прэвленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуѳмой за каждую акцію 
суммы (250 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Общѳствомъ сво- 
ихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времешшхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя, при послѣднемъ взносѣ, должны бьггь замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутсясъ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписп, Рижской Городской Управѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, с̂ъ уплатою въ пользу Общестза
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одного процевта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деныи по 
свидѣтельстваыъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ нублнкуется 
во всеобщее свѣдѣніе, н замъняются новыми, подъ тѣма же нумерами, свидѣтельствами, 
которын продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
еуммъ, за покрытіемъ оставшчхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за нросрочку и 
расходовъ по продажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
евидѣтельсгвъ.

Оставлешіыя за учредителемъ времениыя свидѣтельства или акціи вносятся нравленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Бременныя свидѣтельстза 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
норядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцсвъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общеетва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ— учреднтель, увѣдомляетъ Министра Торговли и Про- 
мышлѳнности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально вынущеішыхъ акцій, Общество можѳтъ уве- 
личнвать основной капиталъ посредствоиъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатсль- 
ной цѣны первоначально выпущеішыхъ акцій, но не иначв, какъ по постановлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеніл Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрътателемъ ея, сверхъ нарнцательнон цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, нрнчитающейся на каждую изъ акцііі прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Прішѣчапіе 2. Увелнченіе основного канитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлѳпности.
§ 10. При послѣдующихъ выкускахъ акцій нреимуществѳнноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпуековъ, соотвѣтственно 
чиелу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳшюсти и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предваритѳльному его утвѳржденію, публнчпая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію влэдѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. Ва именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыа по порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ аридоженіемъ печатн Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивиденда въ те- 
ченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имъютъ быть выданы новые лпсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 

, елѣдующія десять лѣтъ и т. д.
§ 13. Акціи Общества и купоаныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 

Заготовденія Государствѳнныхъ Бумагъ.
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§14 Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ иименныхъ акцій 
дѣлается иередаточыою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества для отмѣтки передача въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій доляна 
быть дѣлаема правлѳніемъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дпей со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надлвсь 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шаѳтся безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

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

§ 16. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за иеклю- 
чѳніемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакнхъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передачѣ ихъ.

§ 17. Угратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи илн купоны къ ниыъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи нѳ будетъ доставлепо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
нрежними нумѳрами 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 правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявитѳля.

§ 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 нѳ имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Обіцества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыь оо- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстонребыван-е 
правленія находится въ гор. Ригѣ.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1340. —  7134 — № 183.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывгапхъ до иотеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшннствѣ—по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—ао жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его. обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполиенія обязанносгей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянѵтыхъ званіяхъ и ие 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ яа свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены 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 капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имѣющихъ поступить за акціи Обіцества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и соотавленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, -съ иазиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ плагежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеннымц 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляѳмыхъ нравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ сѳбраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 183. — 7135 — Ст. 1340

обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижішой собственпости, и л) созваніе 
общихъ еобрамій акціонеровъ и воооіце завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключеаія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣііствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инсгрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонаахъ 
лнцъ, одпого, двухъ и болЬѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ ш ъ  вогнагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 21 двадцати 
акцій, еще нѳ менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ 
параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкпіею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры - раепорядители созываютъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструк- 
цін. Еслн директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ 
правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются осо- 
быми контрактами. Такіе директоры - распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съправомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общамъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственноетью предъ общимъ собрэніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Обіцества производится отъ имени правлепія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты,равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
то;іъ достаточно подписн одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества,

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія и счетоводство въ 
нредѣлахъ 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 довѣренности; равно дозволяется оравіенію унолномочивать на сей предметъ одного изъ
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директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся сг.ст . 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

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

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менъе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правленія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протонолы, которые ноднисыва- 
ются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, ко- 
торому ігредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коы- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшѳпію правленія.

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

§ 34. Члены правлеиія 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- 
Еленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпыіі годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря Еключительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еели будетъ менѣе втого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для предсгавленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыхповеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаютса 
въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правдѳнія со всѣми счетаыи, документаыи и 
приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
піе капитала основного, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той
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цѣны, по «оторой бумаги ѳти пріобрѣтены; если ®е биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ннже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшеиуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служагаимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго ииущества Общества и 
вриыадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послъднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой ири- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіониая ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ дрѵгихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, діижностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/6 часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ ила ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго игъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комаисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной юммисіи въ 
течепіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своямъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе. 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоипой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотръніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступивгаій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціоиеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеыяые протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чевія ревизіонной коммисіи, должны быть впесены правленіемъ, съ его объяснеыіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлешюсти и Фиііансовъ. Независимо отъ 
ѳтого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т . V, 
изд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніи представленія въ мѣстную казенную пэлату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заыюча- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общнмъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣѳ 5%  
въ запасный капиталъ (§ 41), и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первп- 
начальной стоимости недвнжнмаго и движимаго пмущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма, не будетъ прсвышать 6%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивндендъ; еслн же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , 
то излишекъ сверхъ 6°/о раснредѣляется слѣдующимъ образомъ: 20%  отдѣляется въ пользу 
членовъ нравленія и 10% —въ распоряженіе правленія для вознагражденія, по ѳго усмо- 
трѣнію, служащихъ въ Обществѣ, а остатокъ, если по отпошѳнію къ нему не послѣдуетъ 
иного постановленія общаго собрапія, обращается въ дополнительный дивидендъ или въ за- 
пасныіі капиталъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ частп.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ ныдачи давиденда правленіе публикуѳгъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскпхъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не 
выдаются.'

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

Ѳбщія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычааныя.
Обыкновенныя собранія созываютея правленіемъ ежегодно, не позже мая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ к 
плана дъйствій настунившаго года, а также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности неменѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требовакію рѳзизіонной коммисіи. При предъявленіи
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требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
ждснію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исиолненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) іюстановленія о 
пріобрѣтенін иедвижамыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расшироніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго имущества, по- 
рядка иогашенія затратъ на таювые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ иравленія и 
членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммнсііі; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-расіюрядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директорамъ-расиорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расвредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осаовного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній двлаюіся нубликаціи заблаговременно 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 собраніе; 
б) поыѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврумепнаго заявленія пми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному иии мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлѳнія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за р ѣ  иедѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не мепѣе двѵхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое нредложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только аиціонеръ, и одво лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Важдые 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ аяѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного канитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренпостн, свои 
акціи, для подученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правлепіе Общества, по крайнен мѣрѣ, за семь днен до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
етовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и нногородныхъ) учрежденій, а такжѳ нностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для атого общими собраніями акціонеровъ 
я одобрены Министерствомъ Торговли п Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фннаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, соетоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственностн 
нли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціонеровъ, ліщо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренноети другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькамъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, 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 акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1Д 0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюшимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго
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собранія ие имѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсукденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, впесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтсбы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или нхъ довѣренные, иродставляющіе въ совокуяности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, измѣаеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или иіъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе ноловины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоае- 
ровъ или ихъ довѣреішыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той частп осіювного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно ііростого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, посгановлснныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днсй со дня публикаціи. Собраяіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть оснои- 
ного канитала нредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренныѳ, о чемъ нра 
зленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніц могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обеужденій 
или остались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, нричемъ дѣла зти рѣшаются 
нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившіпся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мвѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ сени- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобіценія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственностп.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежзщимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваеность протокола 
съ бывшнми въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпасями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидвтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоиу 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 65. Отвѣтственность Общества ограніпивается принадлежащимъ ему иыуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ня какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра-
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и 
акціонеры не нополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніеыъ 
отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желапіи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳыу акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всѳ- 
общѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяии, которые продаются 
правленіемъ Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ 
продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе 
эсновного капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можѳтъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышденности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммьі, слѣдуеыыя на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необходимыя для обезпѳчѳнія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредигоровъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію авціонерозъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установлепиые, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если прн
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окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлекности, 
за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, вуда деиьги 
8ти должны быть отданы на хранѳніе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надлежащія 
аубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновепныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонѳровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставояъ, Общество руководствуется
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 3 4 1 .  Объ утверж деаіи устава  промышленнаго Товарищ ества н а  паяхъ «Я. 1)1. М а- 
гидсонъ».

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсмагрпвать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, на реВдѣ и яхтѣ «Штапдартъ», въ 12 деііь іюля 1912 года“ .

Подппсалъ: Управлиющіи дѣлаип Совѣта Мцнистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «Я. IV!. МАГИДСОНЪ>.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для торговли въ Россійскои Пмперіи и за предѣлами ея различными лѣспыми
матеріалами и издѣліями стекловареннаго производства, для пріобрѣтеніи, устройства и 
эксплоатаціи стекловаренныхъ заводовъ, а также заводовъ и Фабракъ, предназпаченныхъ для 
механической и химической ооработки дерева, равно для пріобрѣтенія и эксплоатаціи лѣс- 
ныхъ илощадей, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Промышлѳнное 
Товарищество на паяхъ «Я. М. Магидсонъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества С.-Петѳрбургскій 1 гильдіи купець
Яковъ Марковичъ Магидсонъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредитѳлемъ другимъ дицамъ своихъ правъ и обязан-
ностей по Товариществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности.

§ 2. Учредителю Товарищества разрѣшается нередать ка законномъ основаніи 
Товарпществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ на сеіі предметъ закононоложеній, 
соотвѣтствующее цѣли его учрежденія недвижимое и движимое нмущество, каковое будетъ 
нринадлежать ему ко времени созыва перваго общаго собранія паііщиковъ. Окончательное 
онредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію нерваго 
законносостоявшагося общаго собранія паііщпковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возшікшіедо передачи имущестиа Товариществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязатедьствъ, съ согласія кредиторовъ, на Това- 
щество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующахъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учреждѳнія Товарищества промышленныя и торговыя завѳденія, съ 
аріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лримтаніе. Той&рпіцеству предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей преднріятія, въ Смоленской, 
Псковской, Орловской и Калужской губерніяхъ, внѣ городскихъ поселеній, участки 
земли, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтѳнныхъ 
Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе и пользованіе въ назван- 
ныхъ губерніяхъ, не превышало въ общей сложности 12.000 дес., считая въ томъ 
числѣ и могущія быть переданными Товариществу, при его учрежденіи, участки (§ 2); 
дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіѳ нѳдвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не донускается.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжезіямъ, отно- 
сящимся къ предметамъ его дѣятѳльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тъмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Товариществэ, должны быть составлены планы нравильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Товарищества въ отношеніи эксплоа- 
таціи лѣсовъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
вборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правиіельственномъ Вѣстникіі», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 183. — 7145 — Ст. 1341.

Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаиовленныхъ прашідь.

§ 7. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Товарищества, паи, права* и обязанности владѣльчсвъ ихъ.

§ 8. Основной капитадъ Товарищества оиредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
па 1.000 паевъ, по 500 рублѳй каждый.

Все означенноѳ выше количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательпой цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ѳго соглашеиію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущѳство, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованіи втого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленнкя книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получешіыхъ за паи 
денегъ, Товарчщѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарище- 
ство считается несоетоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
нравилъ, уіазанныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъ- 
являются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и р я  скрѣпы по листамъ и надписи, 
Рославльской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставлекныхъ за учредителемъ паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на хракеніе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Паи эти ие могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвериденія установленныиъ порядкомъ отчетовъ за пѳрвый 
онераціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Товаршцества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Иинистра Торговли и Проиы- 
шленности и Главноуправляющаго Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищѳство можѳтъ уведичивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательаой цѣиы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собрапія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія Правительства, иорядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣнаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ долхна быть вноснма
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ,
цричитающейся на каждый изъ иаевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаічі каии-
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тала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеміемъ собранныхъ такнмъ путемъ
иремій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю-
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Министра Торговлн и Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественноѳ право па пріобрѣтеніе ихъ 
нринадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарнщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли н Промышлѳнности и на условіяхъ, подлежащихъ нредва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Паи Товаршцества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя, На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ шшги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

§ 12. Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ. означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ кихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т . д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснедиціи 
Заготовденія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому ішенпыхъ паевъ дѣлается нередаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 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 правленіеыъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ паевъ. Передача 
отъ одного лица другому лаевъ на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей н 
владѣльцемъ паевъ на предъявитѳля признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

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

§ 16. Еупоны къ паямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакахъ передаточныхъ надписен на купонахъ нли заявленій о передачѣ пхъ.

§ 17. Утратившій нмецные паи или купоны къ нимъ, за нсключеніемъ купоновъ нстѳкшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ пнсъменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ нли купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публнкацію. Если,
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по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публиіаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купони, подъ нрехшіми 
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 заявлеііій не припимзетъ, и утратившій означенные купоиы 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
іупонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, оие- 
іуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, пзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайіциковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Рсславлѣ, Смолеиской губ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они взбраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Кандидаты 
нриступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинако- 
вомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбыв- 
шаго директора, исполняетъ его обязаиности до истечеиія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ каидидатъ. Еанди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми аравами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и каедидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государственпаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
влвдѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію п|>ѳдоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноети и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго колпчества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по изоранін въ долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго пзбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и оданъ каидидатъ, сначала по жребію, а 
потоиъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандпдаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собраиія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, воолѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за 
ступающаго его мѣсто.

Собр. ум». 1912 г ., отдѣлъ второі 3
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§ 24. Члеиы правлепія могутъ получзть, кромѣ процсптнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣлениое содержаніе, по назыачешю оОщаго собрааія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлпваемомъ.

§ 25. Правлепіе распоряяается всѣми дѣлами и каппталами Товаращсства, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступввшихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, буігалтеріи, кассы и ппсьмоводства, а равно и составленіѳ, на основапіп §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смъты и слана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы по 
Товарищѳству лицъ, съ назпачеігіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г ) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача п принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обяза- 
телъствъ, въ нредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ иа имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ казенньши вѣдомствама и управленіями, такъ и съ частныма обществами и това- 
риществами, а равво городскиаи, земскими и сословными учрежденіями н частными лицами; 
і)  снабженіе довѣренностяміі лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, ве 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтекіѳ, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ 
недвнжимой собственности, н л) созваніе общихъ собраній паііщиковъ и вообщѳ завѣдываніе 
и расноряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ нрѳдѣ- 
лахъ, установленныхъ обіцимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязаиности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
соОраніемъ.

ІІримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвяжимыми имуществаміі Товарище-
ства должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или жѳ изъ сторокпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Егіждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ предстапить, сверхъ опродѣленныхъ въ § 21 трехъ паевъ, ещѳ не менѣе 
трехъ паевъ, которые храаятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ днректоровъ-распорядителѳй инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніенъ. Диреіторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго имн залога, опрѳдѣляются особыми контрактами.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлзгательства, съ 
отвѣтствѳнностью прадъ общамъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немѳдленному расходо-
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ваиію, виосятся правлсніѳмъ въ одно изъ кредитныхъ устапопленій на имя Товарищества, а 
получаеыыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія за . 
подписью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратпоѳ получѳніѳ суммъ Тонарищества изъ крѳдитныхъ 
установленій должны бытг. подписываѳмы, по краііпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
гѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директороаъ, уполномочеанымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложоніѳмъ печати Товарпщества.

При измѣнѳпіи числа подписеіі иа выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на трѳоо- 
ваиіяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищѳства изъ кредитныхъ установлеяіи, правлешемъ, 
съ утверадѳнія Мшшстра Торговли и Цромышлѳнности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чепныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязшю доставить въ извѣстиость 
подлѳжащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ 1'оварищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счотоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ правлецію предоставляѳтся 
право ходатайства въ присутствѳнпыхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренпосги; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ устано- 
вленшхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядитѳлѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
іісключепіемъ подписи па паяхъ (§ 11), съ отвѣтственносгью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжѳпія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основапіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіе 
трѳхъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываюгся 
всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 33. Рѣшенія правлепія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большинсгва, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
арѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизюнная коммнсія 

37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, мли 
которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собрапіѳмъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшепію правленія.

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

§ 34. Члепы правленія исполняютъ свои обязанностя на осиовапіи общихъ законовъ и 
иостаповленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженііі законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруіпенія какъ этого устава, такъ м 
постановіеній общихъ собрзнш пайщнковъ, подлежатъ отвѣтствеішости ца общемъ основанія 
законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по опредѣлеиію общаго собраыія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Тсварищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидеида.

§ 35. Операціопнын годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительио, 
яа псключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учреядѳнія Това- 
рищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мепѣе ѳтого срока. 
За каядый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлѳнія на разсмотрѣніе и 
утвераденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарнщества и балансъ его оборотовъ, Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Товарвщества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, за- 
являющимъ о желанін получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ иодрсбности слѣдующія главныя статьн: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго на- 
личными деньгами и выданпаго паями за переданпое Товариществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и особаго резервнаго, при- 
чемъ капнталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы нѳ свышѳтой цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна 
въ день соетавленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этнхъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытховъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, на въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лиші, 
представляющія часть всего числа паевъ, имѣющихся у прнбывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіовяой 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи кредоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прпвлекать къ своимъ занятіямъ эхспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства 'Говарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое зноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ст. 1341. — 7150 — № 183.
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Ревазіонная юммігеія можетъ пропзводнть осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ необходнмые спо- 
собы. На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представлштся также смѣта 
п планъ дѢйстбіи на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Незавнснмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общахъ собраній найщпковъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданін, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ трехі 
экземплярахъ въ Министерства Іорговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управлеіпе Землеустронства и Земледѣлія. Незавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составлеішое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .), н балансъ 
нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную кззенпую палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленноста и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чзтельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарзщества руководствуется 
ст.ст. 471—473, 476 и 479 Сз. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г ., отвѣтствуя за 
неисподпеніе 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, если таковая сумма окажѳтся, отчпсляется нѳ менѣѳ 
5%  е ъ  запасныіі капиталъ (§ 41), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
иервоначальной стоимости недвижимаго и движимаго нмущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея, н не менѣе 2 %  въ особый резервный фондъ, предназначенныа на покрытіе 
убытковъ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія 
членамъ правленія, раепредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщаковъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаегся, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основпого капитала. Обязательное отчасленіѳ возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью пли въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лиіпь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможяость бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собрапія пайіцнковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всео&щее свѣ-
дѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованпый въ теченіе десятн лѣтъ, обращаетск въ собствен- 
ность Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ случаегъ, когда теченіе земскон давностн считается, 
по закояу, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамз чоступаютъ
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согласпо судебіюиу о пнхъ рѣшенію или распоряиенію опекунскихъ учрекденііі. На пепо- 
лучениыя своевреисішо дивидендиыя суммы, храпяіціяся въ кассѣ правленія, цроценты не 
выдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли куионъ принадлежиіъ 
предъявителю ого, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по куноначъ воепрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одиимъ иаъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарнщества заявлеиіе.

Общія собранія пайщиковѵ

§ 44. Общія собранія паищиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,—для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и баланса за истокшій годъ и снѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія члеиовъ иравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсугідаются и рѣшаются также и другія дѣла, иревышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имѵществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителзй въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлеиію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раепредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшепір вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, измѣиеніи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ,не позже, какъ за двадцать одинъ деиь до назначеннаго для такого созыва дия. Въ 
публякаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созьшается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ ироисходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣлениый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ нвавлені» мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ-
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явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременпаго заявлепія ими правлѳ- 
нію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеішому ими мѣстожительствѵ.

§ 47. Доклады правленія по назначоннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайией мѣрѣ, за семь дкей до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ вего не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему паііщикн, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеоіе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими въ совокупаостп не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложѳніе ближайшему оОщему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайіцякъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвс 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрснностей. 
Въ постановлѳніяхъ общаго собранія учзствуютъ только паііщцки или ихъ довѣренные, 
пользующіѳся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Важдые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, по одшіъ паііщикъ не можетъ 
имѣть по свовмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 3 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи, 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ пэѳвъ пользуются правомъ голоса къ общемъ собраиіи 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія 
именныхъ паевъ нѳ требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
?ь правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днеіі до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Ваамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удосто- 
^ѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями паііщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли п Промышленности, по соглагпенію съ Министерствомъ 
Фапансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Пностранныя 
банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должиы быть поимѳновапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 52. Пайщнки, состоящіѳ члѳнэми праЕленія или членами ревизіонной или ликвя- 
даціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ. касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой. устраненія нхъ отъ должности, назначевія имъ вознагражденія 
иутвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній озаключеніиТовари-
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щѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично,- ни по довѣренности другихъ найщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лашь одному изъ нигь, по ихъ избранію. Правитѳльствепныя, обществѳнныя и частныя 
учрѳждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представнтелеи.

§ 54. Изготовленпый правленіемъ спнсокъ пайщнковъ, илѣющихъ право участво- 
вать въ собраніп, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ 
помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго сннска выдается 
каждому пайщику, но ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленньій 
правленіемъ списокъ пайщнковъ (§  53), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе найщиковъ, представляющнхъ не менѣѳ ‘До части основного канитала, провѣрка 
означеннаго спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
атого пайщаками нзъ своѳй среды лнцъ, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ, нзъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшей провѣрки 
спасЕа.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія или же лицомъ, заступаюшимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія пайшики, 
имѣющіе прэво голоса, избнраютъ изъ срѳды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель обшаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсукденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн пай 
щики нли ихъ довѣренные, нрѳдставляющіе въ совокупкости не менѣе одной пятон частн 
оояовного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного 
канитала, объ нзмѣпеніи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
дрвѣренныхъ, представляющнхъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 58. Иостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большниетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса пайпці- 
ковъ !Ші ихъ довѣренныхъ, при исчисленін снхъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
ч.іеновъ иравлѳнія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производатся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщнки нли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходнма для признанія общаго со̂  
бранія закониосостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ 
охажѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточнс 
простого болынинства голосовъ (§  58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, 
съ собдюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
шічиое общее собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 днеіі со дня публнкацін. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, а рѣшѳніе ѳго окончателышмъ, нѳ взирая на то, какук. і 
часть осзозного капитала представляютъ прибывшіе въ него павщики иля ихъ довѣ 
ренные. о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ирнглашенін на со- 
бряніе. Въ такомъ вторнчномъ еобраніи могуть быть разсматраааеыы лишь гѣ дѣла, которы?
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подлекали обоуждснію яли остались неразрѣшеииыии въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыппнствомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніѳ, о чеыъ заіюсится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ нротоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
идипъ изъ иыѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщѳніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіоинои и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ найщиковъ, 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
яодробный иротоколъ. При нзложоніи рѣщеній собранія уіазывается, какиыъ болыпинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подппсями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣніи и вообще всѣхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣланъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества ыежду пайщикамп и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члеаами правлснія и прочими выборными по Товарнществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лйцами, рѣ- 
іпаются или въ общемъ собраніи найіццковъ, если обѣ спорящія стороны будуть на это 
согласны, или разбирэются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества или при возникшнхъ на него 
искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ 
собственносхь Товарищества, и, сзерхъ того, ни личной отвѣтственіюсти, ни какому-либо 
донолнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, 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 потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы паевъ 
не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дяя утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ёсли при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паііщяговъ не ввесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго
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платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дъше, іі замѣняются новыми, подъ тѣии же нумерами, паяыи, которые продаются правле- 
ніемъ Товаращоства черезъ маклера мѣстной или блнжаіішей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Товарищества биржи. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ наевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающвхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уннчтожепныхъ наевъ.

§ 67. Въ случаѣ нрекращонія дѣйствій Товарищества, общее еобраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониоіі коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывавіе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. ЛикЕндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ черезъ 
повѣсткн н публикацію кредиторовъ Товарищества, принамаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества ТоЕЭрищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьимп лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ об- 
іцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіеіі за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
бы іъ прнстунлсно къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи То- 
варищѳстза средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предсгавляетъ общѳму 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣ- 
дують, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы • на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ ноступить, но истеченіи срока давности, 
е ъ  случаѣ неявки собственииза.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціз, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— лакви- 
даціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленности н Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества нрнкосновенпыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія нравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа наевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встунленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23). норядка 
веденія иереписки по дѣламъ Товарищества и подяиси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), норядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявлепія 
правленію предложеиій пайщиковъ (§ 48) и чиола паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы., по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Мииистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами. для акціонерныхъ компаній постановленными. а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствуащему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1342. Объ пзиѣненіи уогава П абіяниц;;аго  акціонернаго Общеохва хим ическон про- 
мышденности.

Высочайшѳ утверждешіымъ 27 марта 1912 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
«ІІабіяницкому акціонсрпому Обществу хииической промышленности» *), разрѣшено было 
увеличнть его основной капиталъ съ 750.000 руб. до 2.000.000 рублей на основаніяхъ, въ 
оэначенномъ Высочайшомъ повелѣніи изложенныхъ, причемъ пунктомъ III упомянутаго повелѣнія 
Министру Торговли и Промышлеиности предоставлено сдѣлать измѣневія въ уставѣ 
ОбщестБа въ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ основного кашітала.

Пынѣ правлепіе пазваннаго Общества донесло Миішстерству 'Горговли и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна акцій дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышлеяности разрѣшено § 8 устава 
сказаннаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Общества состоатъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣленаыхъ нэ
4.000 сполна оплаченныхъ акцііі, по 500 рублей каждая».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 сентября 1912 года, донесъ Прави-
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 3 .  Объ измѣненіи устава Товарищ еотва Велико-Бобрикскаго свеклосахарнаго  
завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Велико-Бобрикскаго свеклосахзрнаго завода» **) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1ЯУ7 г ., положенія Еоыитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговла и Промышленности разрѣшено § 7 устава назваішаго 
Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 7. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 450.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 450 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый».

О семъ Министръ 'Горговли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, донесъ Прави-
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 4 . Объ ивмѣненіи уотава Общ ества Вобровицкаго свеклосахарнаго завода.

Высочаише утвержденішмъ въ 31 день марта 1911 года положѳніемъ Совѣта Мини- 
стровъ «Обществу Боброиицкаго свеклосахарнаго заБода» ***), разрѣшено было увеличить его 
основпой капиталъ съ 750.000 рублей до 1.250.000 рублей, на основаніяхь, въ означенномъ 
Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, причемъ пунктомъ II упомянутаго повелѣнія Министру 
Торговли и Промышлонности предоставлепо сдѣлать изаѣиенія въ уставѣ Общества въ 
соотвѣтствіи съ увеличеніемъ основного капитала.

"1 Устапъ утверждеиъ 2 ноября 18!)!) года. ,
*•) Усгавъ утверждагъ 17 «евраля 18!ІІ> года.

**') Устаиъ утвержденъ 13 «свраля 1808 года.
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Нынѣ правленіе навваннаго Общества донесю Министерству Торговли и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна акцій дополнительнаго выпуска.

Бслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено § 8 устава 
сказаннаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 1.250.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.500 сполна онлаченныхъ акцій, по 500 рублей каждая».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для раснубликованія.

1 3 4 5 .  Объ иамѣненіи усхава О бщ ества пивовареннаго завода наолѣдниковъ
X .  А н ш тад та .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества пивовареннаго завода наслѣднаковъ Е . Анштадта»*) 
и на основаніи прим. 2 къ § 35 и прпм. къ § 59 устава его, Мннистерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 20, 51 и 52 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 20. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе
двадцати акцій, которыя и хранятся................................................................ • . .  . » л  т . д. безъ
измѣненія.

§ 51. « ......................................................................пользующіеся правомъ голоса. Еащ ыя пять
акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ 
болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною дееятою частью всего 
основного капитала Общества».

§ 52. «Акціонеры, иыѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по общей . . .  . » 
и т . д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
внтельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 6  Объ уведи чен :и  основного  кап и тал а  О .-П етербургскаго  стекольно-пром ы тлен-  
н аго  акц іо нер наго  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Петербургскаго стекольно - промышленнаго акціонернаго 
Общества» **) и на основаніи прим. 2 къ § 8 устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено увеличить основной канаталъ названнаго Общества съ 1.500.000 руб. 
до 2.500.000 руб., посредствомъ выпуска 10.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 
1.000.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т . е. по 
100 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ 
ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, въ размѣрѣ 7 руб. на акцію, изъ коихъ 2 руб. 
подлекатъ отчисленію въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причигающіяся но нимъ преміи вно-

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1888 года.
**) Уставъ утверждснъЧІЗ апрѣля 1911. года.
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сятся сполва нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, довесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубливованія.

•

1 3 4 7 .  О  продленіп срока ддя собранія первой части  основного капитала акціонер-  
наго Общ ества благоустройства и раввитія Кры ма.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества благоустройства и развитія 
Ерыма» *) и иа основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 оевраля 1897 г ., положенія Коми- 
тета Минисгровъ, Министерствомъ Торговди и Промышленности разрѣшено истекшій, 
12 октября 1912 года, срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на девять мѣсяцевъ, т . е. по 12 іюля 1913 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учреднтелемъ распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Минисгръ Торѵовли и Промышленности, 18 сентября 1912 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 8 .  О продденіи срова для собранія ооновного капвтада Кавказско -В о ляскаго  
торгово-промышленнаго акдіонернаго Общ ества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Кавказско-Волжскаго торгово-промышленнато акціо- 
нернаго Общества» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., поло- 
женія Еомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено истекшій, 
3 сентября 1912 года, срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продол- 
жить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 3 марта 1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 сентября 1912 г ., донесь Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 4 9 .  О  продденіи срока для собранія основного капитала Товарищ ества мануфак- 
турной торговди Д лександра М атвѣезича Ш ерстобитова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества ману*актурной торговли Александра 
Матвѣевича Шерстобнтова» ***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., 
положенія Еомитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено 
истекшій, 22 іюля 1912 года, срокъ для собранія основного капитала названнаго Товари- 
щества нродолжить на одинъ годъ, т. е. по 22 іюля 1913 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликоваво было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества нзданіяхъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 18 сенгября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утверікдеиъ 22 ноября 1911 года.
**) Устагь уівержденъ 12 яавара 1912 года.

***) .Уставь утвер.кденъ 27 ноября 1910 года.
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1 3 5 0 .  О  продленіи орока ххя со б р аа ія  первой чаоти ооноввого хапи тад а акціонер-  
н аго  О бщ еотва «Холодильнакъ».

Вслѣдствіе ходатаііства учреднтелей „Акдіонѳрнаго Общества «Холоднльникъ»“  *) и на 
основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г ., ноложенія Комитета Ыинистровъ, 
Ыиннстерствонъ Торговли н Промышленностн разрѣшено истекшій, 21 іюля 1912 г ., срокъ 
для собранія перБой частн основного каіштала названнаго Общества продолжить на одинъ 
годъ, т. е. по 21 ііоля 1913 г ., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями расііубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 18 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 5 1 .  О  продленін  срока для еобран ія  первой ч асти  основного кап и тал а  акціонер-  
н аго  О бщ еетва ш еханическаго  завода «Робертъ Кругъ» въ С .-П е іе р б ур гѣ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества мсханическаго завода 
«Робертъ Кругъ» въ С.-ІІетербургѣ“  **) и на основаніи Высочайше утвержденпаго, 15 Фев- 

раля 1897 г ., положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истекшій, 11 августа 1912 года, срокъ для собранія нервой частн основного 
канитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 11 Февраля 1913 г ., 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳцности, 18 сентября 1912 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 5 2 .  О  раамѣрѣ прем іи по  акціям ъ дополнительнаго вы пуока р уоскаго  акціонернаго
О бщ ества целлю дозной ф абрики «Вальдгофъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго акціонернаго Обіцества целлюлозной Фабрики «Вальд- 
гофъ» * ° “)  и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12ноября 1899 г ., положенія Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ 
первой серіи Высочайше предоетавленнаго этому Обществу дополнительнаго выпуска назначить 
въ разыѣрѣ 59 рѵб. 20 коп., съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны 
таковыхъ акцій въ 1.059 руб. 20 коп. каждая.

0 семъ Іинистръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 5 3 .  Объ изм ѣнеяіи  у ста в а  То вар и щ ества  М ал и н ско й  нисчебум аж ной фабрики.

Высочайше утвержденнымъ, 8 марта 1912 г ., положеніемъ Совѣта Министровъ «Това-
риществу Малинской писчебумажной Фабрики» *"**) разрѣшено было увеличить его осиовной 
капиталъ съ 600.000 руб. до 1.000.000 руб. на основаніяхъ, въ означеішоыъ Высочайшемъ 
повелѣніи изложенныхъ, прпчемъ пунктомь Ш упомянутаго позелѣнія Министру Торговли и 
Промышленноста предоставлено сдѣлать нзмѣнешя въ уставѣ Товарищества въ соотвѣтствіи 
съ увеличеніемъ основного капитала.

*) Уставъ утверждепъ 7- ноября 1910 годд.
**) Уставъ утвержденъ 9 іюня 1911 года.

***) Уставъ утверждепъ 30 января 1898 годзь
***•) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1872 года.
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Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министѳрству Торговли и Промы- 
шленности объ онлатѣ сполна паевъ дополиителытго выпуска.

Бслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено § 8 устава 
сказаннаго Товарнщества изложичъ слѣдующимъ образомъ:

§ 8. «Основной каішталъ Товарищества состоитъ изъ 1.000.000 руб., раздѣлѳнныхъ 
на 1.000 снолна оилачениыхъ иаевъ, ио 1.000 руб. кааздий».

О семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 19 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствушщему Сѳнату, для распубликованія.

1 3 6 4 .  О проддевіи ороха для ообраиія первой части ооновного капитала русскаго
антомобильно-моторнаго акціонерваго Общ еетва «Бенцъл.

Вслѣдствіѳ. ходатайства учредителей „Русскаго лвтомобилыіо-моториаго акціонернаго 
Общества «Беіщъ»“ *) и на основапіи Высочайше утверждѳнпаго, 15 Февраля 1897 г., поло- 
женія Еомитета Министровъ, Мцнистерствомъ Торговли и Цромышленности разрѣшеио истекшій, 
18 іюля 1912 года, срокъ для собрашя первой части основного капптала названнаго Обще- 
ства вродолжить на шесть мѣсядевъ, т. е. по 18 января 1913 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было въ поименованпыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1912 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 5 5 .  Объ измѣненіи устава Ю ж но-Русскаго  лѣсопромышленнаго и торговаго акціо- 
нернаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Южно-Русскаго лѣсопромышлешіаго и торговаго 
акдіонернаго Общества» в!>)  и на основаніи § 69 устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено § 19 съ прпм. означеннаго устаза изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 19. « ..................................... . опредѣляются § 22. Мьстопребываніе правленія находится
въ С.-Петербургѣ».

ИВ. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 19 сентября 1912 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 5 0 .  Объ измѣненіи устава  акціонернаго Общ ества «Океанъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Океанъ»11 ***) и на основаніи § 93 
устава его, Министерствомъ Торговли и ІІромышленпости разрѣшено § 43, съ нрим., озна- 
ченнаго устава изложить слѣдующнмъ образомъ:

§ 43. « ............................................опредѣляются § 46. Мѣстопребываніе прав.іенія находится
въ С.-Петербургѣ. Главная коптора по внѣшнему пароходству находится въ Одессѣ.

Ж  Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 сентября 1912 г., донесъ Прави 

тельствующему Сенату, для распублпкованія.

*) Уетавъ утвершденъ 22 ноября 1911 года.
*•) Уставъ утвержденъ 80 іюля 1912 года.

**') Уставъ утвержденъ 11 ноября 1908 года.
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Министромъ Финансовъ.

1 3 5 7 .  Объ ивыѣнепіи уста в а  Н овом осковскаго  О бщ ества ввавмнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Новоыосковскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановлсніи общаго собранія членовъ 4 марта 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зав., т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить п. 9 § 17 устава *) названнаго Общества, изложнвъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Новомосковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
дііераціи:

1—8 ...........................................................
9) Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другвхъ кредитныхъ установлепіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносамеитовъ, накладныхъ, 
квитандій транспортныхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в пункта 2 сего 
параграФа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ въ другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Обіцества. Перезалогъ това- 
ровъ совершается порядкомъ, указаннымъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, 
изд. 1903 г .).

0 семъ Министръ Финансовъ, 22 августа 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 16 марга 1900 года.

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