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Ст. 1497. Объ утвсржденіп устава акціонернаго Общества «Лѣсі,».

1498. Объ измѣиеиін устава акціонернаго Общества «Лѣсъ».

1499. Объ изнѣненів устава пенсіопной каесы служащихъ въ земствѣ ВлаіимірскоІ губприіи.

1500. Объ измѣнсніп § 5 піавилъ о введеніи въ дѣИствіе устава кПерваго русскаго Общества взаим- 
наго страхованія отъ паденса животныхъ».

1501. Объ пзмѣненіи § 6 ѵстава Общества конпозаводчиковъ иа зем.тякъ Салъскаго округа обласга 
войска Донского.

В ы с о і а й ш е  утверждеаное положеніе Совѣта Министровъ.
1 4 9 7 .  Объ утверж деиіи устав а  авдіойернаго Общ ества *Лѣсъ».

На подлпннонъ написано. „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсиатривать и Высо- 
чаВше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ ѣ, въ 30 день іюля 1912 года“ .

Подипсалъ: Уиравляющій дѣлами Совѣта Мшіпстровъ Члевг.

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

Цѣль учрешденія Общества, права и обязанности ѳго.

§ 1. Для торговли въ Россійской Ияперіи и за предѣлами ѳя лѣсными и другиыи 
строителыіыми матеріалами, для пріобрѣтечія и эксплоатаціи лѣсныхъ площадей и для 
устройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи лѣсопильныхъ и крахмальныхъ заводовъ, учре- 
ждаѳтся акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Лѣсъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: лотомствѳнный почѳтаый гракданинъ
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Григорій Васильевичъ Хрѣннішовъ и инженеръ-технологъ Самуилъ Львопичъ (Шмуйла 
Лейбовъ) Гуревичъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителеи допускаются не нначѳ, какъ съ разрѣшенія Миішстра Торговли и Про- 
мыгаленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

гтаиовленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цъли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведеиія и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обіцеству предоставляется право пріобрѣтать въ  собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе лѣсныя площади въ Вятской, Казанской, Костром- 
ской, Курляндской, Лифляидской, Новгородской, Нижегородекой, Олонецкои, Псковской, 
Пермской, С.-Петербургской, Смоленскои, Твсрской, Ярославской н Эстляндской губер- 
ніяхъ съ  тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ означенныхъ площадей, пріобрѣтенныхъ 
Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе, не превышало 
въ  общеіі сложности 12 .000  дееятинъ; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ 
въ собствеиность или въ  срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускаѳтся.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узахоненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

іцамся къ нредметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности нли находящіяся въ долгосрочной арендѣ 
у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно ко- 
торымъ только и ыожетъ проазводиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служить поводомъ къ нрекращенію дѣятельности Общества въ  отношеніи эксплоатаціи 
означениыхъ лѣеовъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и ностановле- 
ніямъ по атому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ  ѳтомъ уставѣ случаяхъ 
діілаются въ  «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ’ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдеиіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6 . Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).

Основной иапиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленпыхъ' 
на 800 акцій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означѳнноѳ вышѳ количество акцій распредѣляѳтся между учредитѳлями и при- 
і лашенными нми къ учасгію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.
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Слѣдуемая аа акціи сумма впосится не позжѳ, какъ въ тсченіе шести мѣсяцевъ 
со дня расиубликованіи втого устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя кпиги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя эа акціи депьги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ  учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востробованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за акціи денегъ, ООщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сиолна, 
по принадлѳжности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г,, 
и предъявляются, для приложснія къ шнуру ихъ печати и для скрѣлы по лнстамъ и 
надпнси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной пятой оставленлыхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государствеішаго Бгшка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третыімъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

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

§ 8. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣше- 
нія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаеыымъ.

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

Примжаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалыіаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разръ- 
шенія Мипистра Торговли и Промышленностн.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцііі. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дЬльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполиа, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлешюсти и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпымп или на 
предъявитсля. На именпыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамилія (фирма) владѣльца, 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

1«
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§ 11. Б ъ  каядой акціи прилагастся листъ купоновъ на полученіѳ по ниыъ дивндспда 
въ  тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ 
«аяды к нвъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ акцііі пмЬютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 13. Пѳредача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтствѳнномъ заявлѳніи, должны быть предъявлены 
правленію Общѳства для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ 
пѳредаточную надиись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о перѳдачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій, и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная падпись 
дѣлается самимъ правлѳніѳмъ,— надлѳжащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ 
а іц ій . Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявитѳля совершается безъ всякихъ 
Формальиостей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 14. Общѳство подчиняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чэніемъ купоновъ истѳкшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о томъ правленію, съ озна 
ченіемъ нумѳровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публнкацію. Если по прошествіи шѳсти мѣсяцѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прѳжними нумѳрами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утрачепныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текупщхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на 
предъявителя и купоновъ къ ніімъ правленіѳ никакихъ заявлеііій не принимаетъ, и утра- 
тивш ій означенныѳ купоны лишаетоя права на полученіе по ннмъ дивидѳнда. По насту- 
пленіи жѳ срока выдачн новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никаіихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правлѳнія находится въ  С.-Нетербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правлѳнія въ  большинствѣ и одинъ изъ двухъ кандн-
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датовъ г ъ  ниыъ (§ 1 9 )  доляшы быть русскими иодданными, причемъ «андидатъ изъ 
ипостранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ инострапныіъ же 
поддаішыхъ. Директоры - распорядители (§ 2 5 ), должны быть русскими подданньіми. 
Завѣдующіе н управляющіе недвнжимыми имущестізами Общоства, расположенными въ 
мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеиіе таковыхъ имуществъ воспрещаѳтся, по закону, 
лицамъ іудеискаго вѣроисповѣдапія, должпы быть лицами нѳ іудеііснаго вѣроисповѣдапія, 
а въ мѣстностяхъ, подлежащихъ дѣйствію ограничитѳльныхъ узаконеиій о землевла- 
дѣніи иностанцевъ,— русскпми подданпыми.
§ 1 9 . Для замѣщенія днрѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 

избраны, или времешю лишенныхъ возможности исполнять свои обязанпости,избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 2 1 .  Канди- 
даты прпступаютъ къ нсполпеніго обязанпостей директоровъ по старшинству ипбраніу. приодипа- 
ковомъ же старшинствѣ— по большшіству полученныхъ при избрапіи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Вандидатъ, замѣщающііі выбывшаго 
директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кянди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, днревторамъ 
присвоенными.

§ 2 0 . Въ директоры и капдидаты избпраются лица, имѣющія на свое имя не
менѣе десяти акцій, которыя и храпятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствепнаго Банка во все врѳмя бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
(требываігія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Обглему собранію предо-
ставляется избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, 
не имѣющпхъ требуемаго количсства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избранін въ 
должяость, пріоб[ѵВлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца устаповленное вышѳ количество 
акціи.

§ 2 1 . По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и кзиди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшшіству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбпраются новые директоры и іандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго обшаго собрапія, дирскторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 2 3 . Члены правлеиія могугь получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 3 9 ) , и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣтіѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 2 4 . Правленіе распоряжается всѣмп дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его отпосятся: а) пріемъ посту- 
пившяхъ за акціи Общества дснегь п выдача акдій; б) устроііство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основапіи §§ 84— Зв, 
отчета, балапса, смѣты и планя дѣйствін; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ,съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и нхъ увольненіе;
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г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и въ кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обіцества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на иыя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казешіыми вѣдомствами 
и управлепіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе. отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой еобственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключеиія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближаншаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ сторошшхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Еаждый изъ даректоровъ-расаорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, должѳнъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20  десяти акцій, ещѳ нѳ мѳнѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
оОщимъ собраніемъ. Директоры-распоряднтѳли созкваю тъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено пмъ по инструкцін. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми юнтрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 26. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правлѳніе суммы, нѳ 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.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени нравленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ны хъ установленій, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ нравлѳнія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ, достаточно подписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на трѳбо-
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ваніяхъ па обратное полученіѳ суммъ Общесгва изъ крѳдитпыхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждонія Мипиотра Торговли и Промишленности, опредѣляется срокъ, съ которагс 
оэначенпыя распоряженія встуііаютъ въ силу, о чемъ «равленій обязано поставить въ пзвѣст* 
аость подлежащія кредитпыя у стап о вм ія .

Вся переписка по дѣламъ О&щества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣ- 
л агь  Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ нѳобходимыхъ но дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ прксутствѳнныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, бѳзъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволястся правлѳнію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, гдѣ нѳобходнмо общѳѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключенісмъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ  отвѣтственностью правленія передъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дирѳк- 
торами-распорядитолями.

§ 31. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній правлеиія требуется приеутствіе трехъ 
члѳповъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
«тоится болыдинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото* 
рому прѳдставляюгся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціоно- 
ровъ, или которыѳ, на основаніи втого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкцін, 
яе подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общяхъ законовъ 
и постановлепій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціоиѳровъ, подлежатъ отвѣтствешюстн на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію обшаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 янкаря по 31 де*абря вклю- 
чительно, за иеключевіемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дпя учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или но 31 число декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣѳ этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется для вредставленія на разсмо-
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трѣніе в утворидѳніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43 ) подробный отчетъ объ 
оаераціяхъ Общества н балансъ ѳго оборотовъ. Початные акземпляры отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
іокументами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробяости слѣдующія главныя статьи: а) соетояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 06- 
щества, ваключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ день составленія ба- 
ланса виже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
ыуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащпмъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г )  счетъ налнчиаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъдолговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихѵ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное расире- 
дѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
язъ пяти акціонеровъ, не оостоящихъ нн членами правленія, ни въ  другихъ, заыѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лицз, пред 
ставляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общоо собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одиого члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіоннон коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должноетей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  течевіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкснертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капаталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счотовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и бзланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по ш ш ъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на раземоурѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для нсполнонія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
я планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключоніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ 
аравѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
убщихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чоніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлонныхъ особыхъ 
инѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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чеііія репизіонной коммисіи, должны быть внесеиы правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
вкземолярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеипости и Финаисовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ ѳтого, извлеченіе изъ отчета, со-
ставлепное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Пал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ
иубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи нредставлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
гельнаго балаиса иизвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Ует. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того я е  устава.

§ 39. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если такопая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ и опредъленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія и служа- 
щимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 40. Обязательпое отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одно^ трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключителыю на нокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

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

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по кѵпонамъ воспрещена, или когда предъявлеиный купонъ окажется однимъ пзъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаішыя.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія члеиовъ правленія, и ревпзіонной коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ прѳдложѳны общему собранію.

Чрѳзвычайцыя собранія созываются правленіемъ или по собствешюму его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностп не мѳнѣѳ одной двадцатои 
части основного капитала, или по требованію ревизіошюй коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніѳ мѣсяца со дня 
заявдепія такого требовапія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обшествэ 
отяосящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о нріобрѣ- 
теніи педвижимыхъ имуществъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ та- 
ковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшпреніи прѳдпріятія, съ опредѣлѳ- 
ніѳмъ порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правле- 
нія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранвыхъ правленіѳмъ 
дирѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіе иизмѣненіѳ инструкцій правлѳнію 
н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе п утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремепцр и во всякомъ 
случаѣ нѳ позкѳ, 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) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ поименованіѳ во- 
просовъ, подлежащяхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеаныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьіми иу почтѣ въ опредѣлекный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указапному въ книгахъ правлеиія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременпаго заявленія ими 
правленію о желанін получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 46 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должньі быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ эаземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія раземотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должпы письмѳнпо обратиться съ нимъ въ  правленіѳ ие позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общзго собранія. Еели прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонѳръ нмѣѳтъ право присутствовать въ  общѳмъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
пымъ можвтъ быть только акціоиеръ, и одпо лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренвостей.
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Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 10 акцій продоставляютъ прапо на голосъ, но одинъ акціонеръ не жі- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего оспоішого капитала Общесіва.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соедиаять, по общеіі довѣрепности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы имеппыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, ссли они виесены въ кпигн яравленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дпя общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имешіыхъ акцій 
не требуотся.

Акціи на предъявптеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія п не выданы 
обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлиішыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расішски) въ принятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ и бан- 
кирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общили собраніями акціонеровъ и 
одобрены Міінистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Министерствомъ 
Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расшіскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранпыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлннішхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами рѳвизіонной пли ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствепности 
или освобожденія отътаковой, устранѳнія ихъ отъдолжности, назначенія имъ вознаграждѳнія 
и утвержденія подписаішыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніп 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право учзстія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляотся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрѳ- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ обіцихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закошшхъ своихъ нредставителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія сзначеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требовапію.

§ 54. До открытія общаго собранія, ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для 
втого акціонсрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по
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крайней иѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группоіі акціонеровъ, потребовавшей провѣрки
сниска.

§ 55. СоОраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждееіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствптельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли
акціонеры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одноіі пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капи- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины осповпого капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты
будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо-
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же
членовъ правленія, членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58 . Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частп основного капитала, какая необходима для признанія общаго ссбранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
грехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (57 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 45  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публвкаціи. Собраніе это счнтается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціоперы или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собранііі могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп обсу- 
жденію или остались не разрѣшѳнными въ первомъ общемь собраніи, прпчемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 59 . Акціонеръ, не согласившіііся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое анѣніѳ, 
о чемъ заносится въпротоколъ общаго собранія. Заявившіп особоѳ мнѣпіе можетъ въ  семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣпія.

§ 60 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
о р н ъ  изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнеій Общества, а такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшсній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя
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мнЕшія. Протоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенноѳ продсѣдателомъ собранія изъ акціоиеровъ 
илі стороннихъ лицъ, цричемъ гірѳдсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласовашость протокола 
оъ бывшимн въ собрапіи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн иодписями прѳдсѣдатель собранія, а такхѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чисдѣ нѳ меиѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ инѣиій и оообщѳ всѣхъ къ нѳну приложенііі должны быть выдаваены каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствѳнность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общѳстса иѳжду акціонерами и между ними и члѳпами 
аравлѳнія, а равно споры можду члепами правлѳнія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собрапіи акціопѳровъ, ѳслн обѣ спорящія стороны будутъ на »то 
согласпы, или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограішчивастся принадлежащимъ ѳму имущѳствомъ, 
а потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, постуиившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общѳства, и, сворхъ того, ни личной отвѣтственаости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платѳжу по дѣламъ Общѳства подвѳргаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовапія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажѳтся потеря 
двухъ' пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со 
дня утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціоперовъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ 
теченіе указаннаго вышо времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ допол- 
яителыіаго платѳжа, то акціи эти объявляются уннчтожѳнными, о чемъ публикуется во всѳ- 
общеѳ свѣдѣніе, ^  замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціямн, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрѳзъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстопребыванію 
правлепія нли мѣстонахожденію нредпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи 
сихъ акцій суимы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и лубликаціи расходовъ, 
часть, равная дополннтельному по акціямъ взносу, обращается на пополнеиіѳ основного 
капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ нзъ среды своѳй не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и ПромышлонносТи, ея мѣстопрѳбыванів и 
опрѳдѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніе ликвндаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собраііія, .съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлениости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ иравлѳнія, вызываѳтъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, пртнимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влѳтворѳнію, нроизводитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлѳтворѳпіѳ креднторовъ, а равно необходимыя для 
обѳзпѳченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвідаціонной коммисіѳй
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за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Баика; до того времеии не можотъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, сораэмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніомъ установлекные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общійотчетъ. Есди при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будугъ вручены по щшнадложности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ нини надлежитъ поступигь по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкп собственника.

§ 67. Какъ о прпступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавпшхъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ,а въ нослѣднемъ— ликвидаціонной 
воммнсіей, доносится Мннистру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему Земле- 
устройствомъ и Земледѣліѳмъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновеиныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣотопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, 
прѳдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ 
въ  должность (§§ 20 и 25), порядва избранія прсдсѣдательствующаго въ  правленіи 
(§ 22), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ нравле- 
ніемъ документовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ 
собраній (§ 43), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и 
часла акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 4 9 ), могутъ быть измѣ- 
няемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы- 
шленностн. •

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленньши, а равно с-бщими узаконеніяыи, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмв, которыя будутъ впослѣдсгвіи изданы.

Распоряжеаія, объявленныя Правятельствующеиу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 4 9 8 .  Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Лѣоъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонернаго Общества «Лѣсъ»“ *) и на осно- 
ваніи прим. 2 къ § 1 устава комааніи, Миниотерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено сдѣлать въ семъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

А) Примѣчаніѳ 1 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ обраеомъ: 
Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредитель Общества инженеръ-технолоп, Самуилъ Львовичъ 

(Шмуііла Лейбовъ) Гуревичъ. *
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учредителей» замѣнить указаніями на 

«учредителя».
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 сентября 1912 г., донесь Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержіенъ 80 іюля 1912 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 197. —  7633 — і я .  1499— 1500.

Министромъ Внутрсниихъ Дѣлъ:

1 4 9 9 .  Объ ивмѣвенііі уотава пенсіовной вассы олужащихъ въ зеыогвѣ Владимірской 
губерніи.

На основаніи ст. 3 Положенія о пснсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учре-
жденіяхъ (Св. Зак. т. II, ч. 1 Нолож. Земск. Учр., прилож. къ сг. 124 [приы. 3]) и п. 20
прил. къ ст. 363 (прим.) Учр. Мин. (Св. Зак., т. I, ч. 2, по прод. 1905 г.) Мниистромъ
Внутрешшхъ Дѣлъ постаповлено исключить изъ устава пенсіонной кассы служащихъ въ
земствѣ Владимірской губерніи:

а) изъ § 2 — поелѣдшою Фразу: «а также прислуги, участвующей въ касеѣ добровольно».
б) примѣчаніе 1 къ § 2;
в) пзъ первой половины § 72— Фразу: «и доброволыіыхъ участниковъ, встуиившихъ 

съ того же времепп въ кассу».
0 семъ Мииистръ Внутрепнихъ ДЬлъ, 18 октября 1912 года, донесъ Правительствую- 

щему Сеиату, для распублцкованія.

1 5 0 0 .  Объ иамѣвеніи §  б правилъ о введеніи въ дѣйствіе устава «Перваго русскаго 
Общества вваимнаго страхованія отъ падежа животныхъ>.

На основапіи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимиоыъ ствахованіи (Св. Ззк. 
т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.) и п. 20 прил. къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерствъ 
(Св. Зак., т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.) Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 октября 1912 года, 
постановлено:

§ 5 правилъ о введеніи въ дѣйствіе устава Перваго русскаго Общества взаимнаго 
страхованія отъ падежа животныхъ изложить слѣдующимъ образоыъ:

§ 5. Полная оплата паевъ должяа послѣдовать не позднѣе 15 ноября 1912 года, при- 
чѳмъ сроки оплагы паевъ и размѣръ взносовъ опредѣляются правленіемъ Общества и 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Слѣдуемыя за паи суммы уплачиваются правленію Обще- 
ства подъ выдаваемыя за его подписью квитанціи. Дѳньги, полѵченныя уже правлоніеыъ 
Общества на оплату паевъ въ размѣрѣ 6 0 %  ихъ по номипалькой стоимости, вносятся 
послѣднимъ вкладомъ на имя Общества въ учрежденія Государственнаго Банка. Въ тѣ же 
учрежденія вносятся и вновь поступающія въ правленіе Общества деньги на оплату паев'і 
въ размѣрѣ 6 0 %  ихъ по поминальной стоимости. Внесенныя правленіемъ Общества въ учре- 

1 жденія Государственпаго Банка суммы для оплаты паевъ въ размѣрѣ 6 0 %  ихъ по номиналь- 
нои стоимости могутъ быть получены послѣднимъ не иначе, какъ съ особаго разрѣшеиія 
Министерства Виутрениихъ Дѣлъ. Въ указанный въ семъ параграФѣ срокъ правленіе обязано 

, прѳдставить Министерству Внутреннихъ Дѣлъ удостовѣреніе о поступленіи въ учрежденія 
• Государственнаго Банка суммы въ размѣрѣ 6 0 %  паевъ по номннальной стоиыости, т. ѳ. суимы 

въ размѣрѣ 300 тыс. руб. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ паѳвъ въ указанные сроки не 
; внесетъ причигающихся съ него денегъ, то паи эти уничтожаются, о чемъ публикуется во 

всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми подъ тѣми же нумерами паяыи, которые продаются 
правленіеыъ Общества. Изъ вырученной за гакіе паи суимы, за покрытіемъ расходовъ по 

; продажѣ и публикаціи, оставшаяся неоплаченной часть номинальноіі стоимости паевъ обра- 
щается на пополненіе паевого каіштала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичгожѳн-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1500— 1501. —  7634 — № 197.

ныхъ паевъ. Если къ 15 ноября 1912 года паи не будутъ оплачены полиостью, то правле- 
н*ѳ безотлагательыо публнкуетъ о прекрашеніи дѣйствій Общества и созываетъ въ установлен- 
номъ порядкѣ оііщѳе собраніѳ членовъ, которое обязательно постановляетъ о порядкѣ ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

0  семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 октября 1912 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Военнымъ Министромъ.

1 5 0 1 .  Объ взыѣненіи § 6 уотава Общества конноваводчаковъ на вемляхъ Оадьскаго 
округа обдасти войска Донского.

На основаніи ст. 48 Учр. Правит. Сената (Св. Зак., т. I, ч. 2 , по прод. 1 9 0 6  года), 
Воеиный Министръ, 3 окгября 1 9 1 2  года, представилъ въ Правительствующій Сепатъ, для 
распубликованія, измѣненіѳ § 6, утвѳржденнаго 19  мая 1 9 0 3  года, устава Общества конно- 
заводчиковъ на земляхъ верхняго запаса Сальскаго округа области войска Донского.

На подлюшомъ иаппсано: «Утверждаю». 16 сентября 1912 года.1 
Подпнсалъ: За Военнаго Мпнистра, Ииженеръ-Гснералъ Верішпдерь.

И З М Ъ Н Е Н І Е
§ 6, УТВЕРЖДЕННАГй ЗА ВОЕННАГО МИНИСТРА ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТОМЪ САХА- 
РОВЫМЪ, 19 МАЯ 1903 ГОДА, УСТАВА ОБЩЕСТВА КОННОЗАВОДЧИКОВЪ НА ЗЕМЛЯХЪ 

ВЕРХНЯГО ЗАПАСА САЛЬСКАГО ОКРУГА ОБЛАСТИ ВОЙСКА Д0НСК0Г0.

Проектируемое измѣненіе.

§ 6. Собранія, обыкновенное и эксгренное, признаются состоявшимися, если въ ннхъ 
будѳтъ нѳ менѣе шловины всѣхъ голосовъ членовъ коинозаводчиковъ.

Примѣчаніе. Послѣ нѳсостоявшагося перваго собранія, за пенрабытіемъ ноло- 
вины голосовъ, второе собраніѳ признается состоявшамся при наличіи не менѣе одной 
трети голосовъ членовъ коннозаводчиковъ.

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