
СОБРАНІЕ УЗАКОНБШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТѢ.

17 Ноября 1912 г. № 189. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 1415. Объ утверждепіи уетава лѣсоаромышленнаго акціонернаго Ойцества М. Г. Себенцова.

1416. Объ увелпченіи основного канитала акціонернаго Общества С.-Петѳрбургскихъ товарпыхъ 
складовъ.

1417. Объ и зм ѣ н ен іи  устава акціонернаго Общества Славгородскаго свеклосахарнаго и раФ ннаднаго 
завода.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 4 1 5 . Объ утверж деніи устав а  лѣсопромыш леннаго акціонернаго Общ ества М. Г .  Се- 

бевцова.

Н а  н о д л ш ін о и ъ  н а п п с а н о :  „ Г  о  с  у д  а  р  ь  і і м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  сей р а з с н а т р п в а т ь  и  В ы с о ч а Я ш е  

у т в е р д и т ь  с о и з в о л п л ъ ,  в ъ  П е т е р г о Ф ѣ , в ъ  3 0  д е н ь  і ю л я  1 9 1 2  г о д а “\

П о д п и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і й  д ѣ л а к и  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  Плеве, *

V С Т  А В Ъ
ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА М. Г. СЕБЕНЦОВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки н эксплоатаціи зданій въ Москвѣ и другихъ городахъ, для ведонія 
лѣсного хозяйства, правильной рубки лѣса, добыванія, производства и обработки лѣсныхъ и 
всякихъ другихъ строительныхъ матеріаловъ и для торговли ими, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Лѣсопромышленное акціонерное Общество М. Г. Себенцова», 

Примѣчаніе 1. Учредитель Общйства: мѣщанинъ Мнханлъ Герасиыовичъ Се- 
бенцовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лнцамъ свопхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.
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Сг. 1415. — 7360 — № 189.

§ 2. Обществу прелоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій ц правъ частныхъ лнцъ: а) пріобрѣтать в ъ  собственность лѣсныя, земрльныя и 
городскія пмущества, 0) пріобрѣтать и арендовать дома съ принадлежащими къ нимъ 
участками земли и отдѣльные участки земли безъ строеній, в) перестраивать пріобрѣтенные 
и арендованпые дома и возводить новыя поотройки, г) принимать на себя подряды но вся- 
каго рода строительныыъ работамъ и на поставку строительиыхъ матеріаловъ для казен- 
ныхъ, земскихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденій, желѣзныхъ дорогъ, компаній и 
частныхъ лицъ, д) устраивать, пріобрѣтать въ с о б с т в е н н о с Г ь  и арендовать соотвѣтствен- 
ныя цѣли учрежденія Общества нромышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для 
э т о г о  необходимаго недвижимаго и движимаго имуіцества, е )  открывать конторы и агент- 
ства и &•) закладывать принадлежащія Обществу постройки и земли въ кредитныхъ учре- 
жденіяхъ и у частныхъ лицъ, нродавать ихъ и сдавать въ ареиду.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе въ предѣлахъ Европеиской Россіи, въ городскихъ 
поселеніяхъ и внѣ ихъ, за исключеніемъ Области Войска Доііского, Еавказскаго края, 
губерній Привислинскаго края и губерній, указанныхъ въ приложепіи къ ст. 698 
(прим. 2) т. X ч 1. Св. Зак., изд. 1900 г., участки земли съ тѣмъ, чтобы простран- 
ство всѣхъ пріобрѣтеішыѵь Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не превышало въ 
общей сложности 12.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону,'  инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исновѣданія,— не допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметамъ его дѣятельностн, какъ ньшѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, сосгоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны #ыть составлены планы правильнаго лѣспого хозяйства, сѳгласно ко- 
торымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятѳльноети Общества въ отношеніи эксплоатаціи 
означенныхъ лѣсовъ.

§ 4, Общество, его конторы и агенты подчиняютея,— въ отношеніи платежа государствен 
наго промЫсловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ сбо 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отноеящимся правиламъ и ностановленіямъ 
по ѳтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нздапы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣетникѣ Финансовъ, Промышлеи- 
ности нТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
ятяхъ Моековскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установлеішыхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 200.000 руб., раздѣлѳнныхъ на •
1.000 акцій, по 200 рублей каждая.
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Все озиачршюе. шше количестпо акцій распре.дѣляется между учредителемъ и при- 
глашешшми пмъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеиію.

ІІо расиублнкопаніи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцію по 80 рублей, съ записью внесеиныхъ денегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, ве позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акців 
деньги віюсятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Тор- 
говли и Промышлекности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствекнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ, Общество счигается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по поста- 
новлепіямъ обіцаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобносги, съ тѣмъ, чтобы полнаяуплата 
всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (200 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязапо 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за 
три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на временаыхъ 
свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнепы акціямн. Кпиги 
для запасыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 
въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и паднпси, Московской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного нроцента въ мѣсяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
дѳньги по свидѣтельсгвамъ не.будутъ внесзны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣпіе, и занѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свндѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уннчтоженпыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ Еременныя свидѣтельсгва или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свндѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи періодъ, продолжительностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ — правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленности и Главноуправляющаго Зеылеустроіістьомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщое свѣдѣніе.

§ 8. По полноіі оплатѣ первоначалыю выпущепныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначалыю вынущенііыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія
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акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшонія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшускаѳмыгъ акцій должиа быть вно- 
спма пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прсмія, равная, по 

ѵ крайией мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акціи предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного кашітала на общую сумму, пе превыгаающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р .), производится съ разрѣшѳнія Мииистра 
Торговли и Промышленности.

§ 9. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ прннадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодлежащихъ 
прѳдварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціа Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или па 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за нодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивпденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечсніи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы іупоновъ, въ томъже порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Ззготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свцдѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъвъ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣ- 
тельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на иредъявителя признается всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означсно получѳніе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительной; условіе это 
должно быть означоно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ-
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тельствъ и акцій, всѣмъ уэаконеніямъ, иравиламъ и распоряженіяиъ по втому предмету, 
какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣл&но отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тскущихъ сроковъ; ири пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуется викакихъ передаточныхъ наднисеа на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціиили купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ нисьменпо заявить о 
томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтеліствъ или акцій или купо- 
новъ. Нравлѳніѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по ирошествіи шести мѣсяцѳвъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеиныхъ свидѣтедь- 
ствахъ или аіщіяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
нодъ прещними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ нменньшъ акціямъ, акціа на предъявителя 
и купоновъ къ нииъ нравленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленін л;е срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявптеля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ ѳго опски, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ щіавъ нѳ имѣютъ и подчшіяются, нарэвнѣ съ прочими владѣльцамя временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцііі, общішъ правиламъ этого устава.

ііравленіе Общества, права и обязанности его.

§  18. Правленіе Обіцества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Ыѣстонребываніѳ 
правленія паходнтся въ Москвѣ.

Примѣчанге. Директоры правленія въ болышшствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ иимъ (§ 19) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
инострапныхъ нодданныхъ можетъ замѣщать только дпректора изъ иностранпыхъ же 
поддапныхъ. Дііректѵфы-распорядители должны быть руссквми подданными (§ 25). Завѣ- 
дующими и управляющіши нѳдвижимыми имуществамп Обшества, расположенными въ 
мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамъ 
іудейскаго вѣронсповѣданія, могутъ быть только лица не іудейскаго вѣроисповѣданія, 
а въ мѣстностяхъ, подчішенныхъ дѣиствію ограничителыіыхъ узакопеній о землевладѣніи 
иностранцеііЪ,— только русскіе подданные. Директорами правленія, капдидатаки къ нимъ 
н директорами-распорядителями, а также завѣдующими и управляющими нѳдвижимыми 
имущсствами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудеііскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 19._Для замЬщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, иа который они 

избраиы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются обшпаъ 
собрапіемъ акціоверовъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. Канди- 
даты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполненію обязанностей 
директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству 
иолученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одвнаковымъ числомъ голо-
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совъ—по жребію. Каядидатъ, замѣщаюшій выбывгааго директора, псполпяетъ его обязан- 
ности до исіечеіші срока, на который былг избранъ выбывшій директоръ, но ие свыше 
срока, на которыіі нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидагы за время исиолнеиія обязан- 
ностей дирвкторовъ иользуются всѣми правами, директорамъ присвоеішымн.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираютоя ліща, имѣющія па свое ямя ие мепѣѳ 
десяти акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государствѳпнаго 
Банка во всѳ время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие могутъ быть 
никому пѳредаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и капдпдатами. Общему собранію предоставляется избирать, побли- 
яайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуѳмаго 
колпчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ иа 
своѳ имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленяоѳ вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потояъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывгаіѳ днректоры и каіідндаты могутъ быть 
избираѳмы зновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и заступакщаго 
его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 39), и опредѣлеиное содержаніѳ, по назначенію общаго собраиія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 24. Правлѳніѳ распоряжаетоя всѣма дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоѵстроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступнть за акціи Общества денегъ и выдача имеиныхъ времепныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной онлатѣ ихъ— п самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равио и составленіе, на основанія §§ 34 — 36, отчета, 
балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳиіѳ необходимыхъ для службы по Общѳству 
лицъ, съ назиаченіемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіѳ; г) по- 
купка и продажа движпмаго имущества какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) иаемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ прѳдѣлахъ, уста- 
иовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на имя Обіцества; 
и) заключепіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частнымн лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Бляжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязаиности его опредѣляются 
инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняѳмою общимъ собрапіенъ.
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§ 25. Для ближайшаго завТ.дьпшія дѣлами Общества прапленіѳ, съ утвсржденія общаго 
собранія акціоиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лиц'і., 
одиого, двухъ и болѣо директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
но усыотрѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ - раскорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 десяти акцій, еще 
не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
яіяхъ. Цравленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою н измѣ- 
аяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорндители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распо- 
рядители будугъ назначены не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегоднѳ утверждаемымъ общимт. 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствелшостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, пе предназначенныя гь  пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣЛамъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довъренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на]то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпяси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепиыхъ мѣстахъ и у должноетиыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностьк» каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителѳи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ Общѳ-
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етвомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершеиы на втоыъ основаніи директораыи-
распорядитѳлями.

§ 31. Празленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ елучаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеніи правленія требуется приоутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подішсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпннства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собраііія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоппая ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходтіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и угвержденной общимъ собраиіемъ инструкціи, 
нѳ подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ поетановленіемъ правленія, потребуетъ занесекія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственноеть за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои абязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ раеиоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ влаети, бездѣйствіи и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акщоиеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Сбщества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января ио 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представлеіпя на раз- 
смотрѣпіе п утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового ■ общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кішги правленія со всѣми 
счетами, докумептами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каииталовъ основного, запаснаго и на погашеніѳ стоикосхи имущества, прігчемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день соетавленія баланса 
нііжу покупной цѣны , то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управлѳнію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа-
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щихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и втигь послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣриое 
распредѣлѳніѳ ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
миеія изъ пяти акціоиеровъ, нѳ соетоящихъ ни члеиами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳиыхъ по выбору общаго собранія илй назначенію правлеиія Общества, должноетяхъ. 
Лица, представляющія 7в часть всего числа акцііі, имѣющихся у приОывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правсмъ избирать одного члена реви- 
зіоннои коммисіи, прпчемъ лица ѳти уже не принимаштъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
арочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должноетей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбыгія. Ревизіоннон коммисіи предоетавляется, съ разрѣшеьіа 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоішая коммисія обязана не позжс, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вносить его, съ объяененіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущеетва 06 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоетавить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта 
н планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ общее еобраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностп, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ зэсѣдапій, съ вкло 
-іенісмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто еужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
іенія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвѳрждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленпости и Фпнансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеуетройства и Земледѣдія. Пезависішо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
соетавленпое, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г .), п балансъ 
публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финаисовъ, Промышленности и Торгорли», для публикаціи. заключи 
тѳльнаго баланса и извлечеиія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніомъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма охажется, отчисляѳтся не менѣе
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5%  въ запаспый капиталъ (§ 40) п опредѣленная обшимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
цервоначальной стоимостн недвнжимаго и двнжимаго имущества ООщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ пѳя вознаграждеиія чле- 
намъ правленія, обращается въ распоряженіе общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательное отчислсніе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ булетъ 
раішяться одной третн основного каиитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
занасный капнталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасиому капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеиіе, котороѳ обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитсльпѳ на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснзго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціоперовъ.

§ 4 1 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ бо всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Днзидеидъ, не потребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеаіѳ земской давности считается 
по закону пріостановлекнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиде.ндными суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опскунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣііствительно ли купонъ принадлежатъ 
предъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлепію выдача 
дивиденда по купонаыъ восирѳщеиа, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеиіе Общества заявлѳиіѳ.

Обіція собрзкія акціонеровъ.

§ 43. Общік собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: осеннее—не позжѳ 

ноября—для разсмотрѣнія и утворжденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года и весенпее —  не позже мая, — для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истѳкшій годъ, а также для избранія членовъ правленія и ревпзіонной коммнсіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
яли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія. .

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно »тому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. ІІо непремѣнному вѣдѣаію обіцаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обшества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижи-
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маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые продметы; б) избраніе и смѣщеніѳ 
члеиовъ правлеаія ц члеповъ ревизіонной и лнквидаціошюй коммисій; в) утвершденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ 
«нструкцій правлепію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣпіѳ и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на настуііающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходоваиіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Обіцества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н чэсъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мъстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавпсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеішый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акпій на предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлепію 
о желаніи нолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначѳ, какъ чрѳзъ посредство правлѳиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое*либо 
продложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности пѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳдставить 
.такоѳ предложеніѳ ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвоват» 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илп черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть ппсьменно о томъ увѣдомлепо. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренпостей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніс одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренпости своя 
акцін для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указапнаго.

§ 50. Владѣльцы иыенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, покрайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрзніи предъявлѳігія именныхъ акцій нѳ 
требуется.
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Акціи на ттредъявителя даютъ право голоса въ тоыъ случаѣ, ссли онѣ представлены 
въ правленіѳ Общсства, по крайней мѣрѣ, за семь дііен до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (распнски) въ принятіи акцій на храненіе илп въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Прашітельствомъ утверядениыхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а так;ке иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Минпстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію сь 
Минастерствомъ Фанансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Пностранныя банкирскія учреждснія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или лпквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо &то не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству иля другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительствснныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свопхъ представителей.

§ 53. Изготовлепный правленіѳмъ спнсохъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеыіемъ нуаеровъ прннадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
ѵценін правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
(гаждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившпхся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не мепѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго спаска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избракныхъ для 
этого акціонерамп изъ своей среды лицъ, въ числѣнеменѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано групиой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, застуиаюпшмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учреднтелемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли экціо- 
неры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн не менѣе одной пятой части основного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшеніи основного канитала, 
объ измѣиѳніа устава и ликвндаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе акціоноровъ нли ихъ довѣрен- 
і іы х ъ , представляющихъ не менѣе половины основпого капитзла.
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§ 57. Постановленія общаго собранія иолучаютъ обязателыіуи) силу, гогда приняты 
будутъ большішствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ 
ровъ или ихъ довѣрешшхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе жѳ 
членовъ правленія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія производится простымъ болыпшіствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуть 
прѳдставлять той части осиовного канитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закониосостоявшимся (§ 56), или ѳсли при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио простого 
болыпинства голосовъ (§ 57), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окоичательньімъ, не взирая нато, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правлені.е 
обязано предварягь акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичяомъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніѳ, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеаное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 

* сторошшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованнасть протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удосговѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеши должиы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣііствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а раЕносворы междучленаии правленія и прочими выборными поОбщѳстзу лицами, 
и споры Общества съ обществами, товариіцѳствами и частными лииами рѣшаются плн
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въ общемъ с<5браніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, илп 
разбираются общимъ судебнЫмъ порядкоыъ.

§ 64. Отвѣтствениость Общества ограничавается принадлежащимъ ему нмуіцествомъ, 
а нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прп возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступпвшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственностя, ни какйму-либо дополнительпому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія -Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра 
щаются, по лостановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, 
случэяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признапо будетъ необходимымъ и 2) если 

4 по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціоперы не
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружидся недостатокъ кааитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ осповного канптала и при выраяенномъ болынинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причнтающагося по прппадлежащимъ ему акціялъ дополнптельпаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщѳе свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшеп къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тальному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бьівшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ пзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ соетавъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговла и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ііиквндацін дѣлъ Общества. Мѣстопрсбываніѳ лпквидаціопнон коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мнннстра Тор- 
говли и Промышлекиости. Іиквндаціонная коммисія, принявь дѣла отъ правленія, вьізываетъ 
чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворекію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для ,  
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммпсіей, 
за счѳтъ крѳдиторовъ, въ учрѳждепія Государственнаго Банка; до того времеии не можѳтъ 
быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ .общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того’ по окон- 
чаніи ликвидаціи, прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы бѵдутъ вручены по принадлежпости, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этидолжны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвц-
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даціонной коммисіей, доносіггся Министру Торговли и Промыгалешюсти и Главноупрэвляю- 
щеиу Землеуотройствомъ и Земледѣліемъ, а такяе дѣляются надлежащія нублиЕащи для 
свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества прикосиовенныхъ.

§ 68. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлеііія, сроковъ ихъизбранія и иорядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акціп,пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
дблжяость (§§ 20 н 25), иорядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ нравленін (§ 22), 
иорядка ведстя переписки по дѣламъ Общесгва и нодлиси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мептовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва нравлепія (§ 31), порядка исчисленія опера- 
цюннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числаакцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ усгавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дъйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 4 1 6 .  Объ увеличеніи  оеиовного капитала авціонернаго Общ еетва С  -П етербургскихъ  
товарны хъ складовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціоиернаго Общества С.-Петербургскихъ товарныхъ скла- 
довъ»*), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положеніюСовѣта Мишістровъ, въ 10 день сен- 
тября 1912 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшпть названному Обществу увеличить его основпой капиталъ съ 2.500.000 
до 4.000.000 руб., посредствомъ выпуска 15.000 дополаительныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.500.000 руб., на слѣдующихъ основанілхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ акцій преды- 
дущихъ выпусковъ, т. е. по 100 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ этихъ акцій 
должна быть виесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ 'номннальной цѣны, еще нреыія въ раз- 
мѣрѣ 40 руб., съ тѣыъ, чтобы 15 руб. ноступили въ запасный капиталъ преднріятія, а 
25 руб.— въ особый фондъ въ распоряженіе акціонеровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примьняются поста- 
новлепія, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Мкнистру Торговли и Промышленности сдѣлагь въ дѣйствующемъ 
уставѣ назвашіаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенньшъ въ 
предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

*) Уставъ утвержденг 11 апрѣля 1908 года.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 4 1 7 . Объ изм ѣненія  уотава акц іонвр наго  Обіцествь, Славгородскаго овеклооахарнаго  
и раф инаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Славгородскаго свеклосахарнаго и 
раФішаднаго завода» *) и на основаніи § 71 устава его, Министерстволъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено § 21, съ прим., означеішаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. « ......................................опредѣляются § 24. Мѣстонребываніе правленія Обществз
находнтся въ Москвѣ».

N3. Прнмѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 28 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
гельствующему Сенату, для распуаликованія.

*) Уставъ ѵтвержденъ і  іюна 1911 года.

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