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4 3 0  Объ утверясденіи уотава Грозненскаго невтепромышленнаго товарищества 
А. Р. Русановскій.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по положенію КомитетаМинистровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить отставному подполковнику, 
Александру РуФОвичу Русановскому и Тверскому землевладѣльцу, отстав- 
ному гвардіи ротмистру Алексѣю Яиколаевичу Загряжскому учредить то- 
варищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Грозненское неФтепромыш- 
ленное товарищество А. Р. Русановскій», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ С.-Петербургѣ, въ 
25 день января 1894 года-

На п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т г ,  и  
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  2 5  д е н ь  я н в а р я  1 8 9 4  г о д а » .  

П о д и и с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і й д ѣ л а м и К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  с т а т с ъ - с е к р е т а р ь  А.  Кцломзпнъ.

У С Т А В Ъ
ГРОЗНЕНСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕОТВА

А. Р. РУОАНОВСКІЙ.
Цѣль учрежденія товарищества, права и обязаниости его.

§ 1. Для д о б ы ч и  н е Ф г и  и  с о д е р ж а н і я  и  р а з р а б о т к и  неФтеносныхъ 
пріисковъ, н а х о д я щ и х с я  на з е м л ѣ  с т а н и ц ы  Алханъ-Юртовской, близь
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г. Грознаго, Кизлярскаго отдѣла Терскаго казачьяго войска и заарендо- 
ванныхъ отставнымъ подполковником;ь Александромъ РуФОвичемъ Руса- 
новскимъ, учреждается товарищество на наяхъ, нодъ наименованіемъ: 
«Грозпенское неФтепромышленное товарищество А. Р. Русановскій».

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: отставной поднол- 
ковникъ Александръ РуФовичъ Русановскій и Тверской землевла- 
дѣлецъ, отставной гвардіи ротмистръ Алексѣй Николаевичъ За- 
гряжскійо

Примѣчаиіе 2. Передача до образованія товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ нихъ допуекается не иначе, какъ по испрошеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, но предвари- 
тельному соглашенію съ Министрами Военнымъ и Государственныхъ 
Имуществъ.
§ 2. Поименованные въ предыдущемъ параграФѣ неФтеносные 

нріиски разрѣшается нынѣшнему ихъ арендатору передать на законномъ 
основаніи въ арендное содержаніе товарищества срокомъ по шестнадцатое 
сентября тысяча девятьсотъ семнадцатаго года по надлежащимъ планамь, 
описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы передача въ арендное содержаніе по- 
именованнаго имущества товариществу и переводъ онаго на имя товари- 
щества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предмьгъ законоположеній, съ полученіемъ отъ нынѣшняго арендатора на 
недвижимыя имѣнія аренднаго контракта на имя товарищеетва. Находя- 
щіяся въ арендномъ участкѣ и принадлежащія арендатору на правахъ 
собственности сооружѳнія, машины, снаряды, аппараты, инструменты, 
товары, матеріалы и прочее движнмое имущество, равно контракты, 
уеловія и обязательства, разрѣшается нынѣшнему ихъ владѣльцу пере- 
дать на законномъ основаніи въ собственность товарищества по надлежа- 
щимъ описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго иму- 
щества товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произве- 
дены были съ соблюдѳніемъ всѣхъ суіцествующихъ на сей предметъ за- 
коноположеній. Передача какъ аренднаго контракта на неФтеносные 
пріиски, такъ и поименованнаго выше имущества, производится нѳ иначе, 
какъ съ разрѣшенія Терскаго областнаго правленія. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи аренднаго контракта и цѣны всему означенному 
имуществу предоетавляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ товарищеетва съ владѣльцемъ
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имущѳства, при чемъ если не состоится окончательнаго соглашенія между 
означенными первымъ общимъ собраніемъ и арендаторомъ имущества 
относительно передачи аренднаго контракта и указаннаго выше, при- 
надлежаіцаго арендатору на правѣ собственности, имущества, то товари- 
щѳство считается не состоявшимся.

§ 8. Отвѣтствѳнность за всѣ возпикшіе до передачи имущества то- 
вариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на товарищество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствевность, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственные цѣли товари- 
щества неФтяные заводы, торговыя заведѳнія, склады и недвижимые иму- 
щества, устраивать неФтяные проводы, склады для храненія н ѳ ф т я н ы х ъ  

продуктовъ, а равно сдавать таковые въ наемъ, съ пріобрѣтеніемъ для 
сего необходимыхъ зѳмли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ суіцествую- 
щихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товари- 
ществу предоставляется право, гдѣ признано будетъ нужнымъ, открывать 
конторы и агентства, съ соблюденіемъ существующихъ на сей предметъ 
постановленій.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ пріобрѣтенія товарищеетвомъ земель-
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не л о л ж н о
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и поетановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товариіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ издаяы.

§ 6. ІІубликаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ прав. распор. 
по Мин. Финанс.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петер- 
бургскаго градоначальства и столичной полиціи, съ соблюдѳніемъ установ- 
ленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображѳніемъ его наименованія.
і*
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Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ одинъ милліонъ 
двѣсти тысячъ руб., раздѣленныхъ на двѣ тысячи четыреста паевъ, по 
пятисотъ руб. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариществомъ 
въ собственность указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу онаго разрѣшается 
получить паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному соглашевію его съ первымъ общимъ собраніемъ пайщи- 
ковъ, съ оплатою ихъ, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Владѣльцами паевъ товарищества не могутъ быть лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, иностранные же подданные могутъ быть допущены 
къ участію въ предпріятіи лишь съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Министра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министрами: 
Военнымъ, Государственныхъ Имуіцествъ и Внутрепнихъ Дѣлъ.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ ино- 
странные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ завѣдывающими и упра- 
вляющими недвижимыми имуществами товарищества лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 1 1 .  По распубликованіи настоящаго устава въ теченіе шести 

мѣсяцевъ участниками вносится на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ 
паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариіце- 
ствомъ имущество, по двѣсти пятидесяти руб., съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ 
росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи временныхъ именныхъ 
свидѣтельствъ, за симъ товариіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ 
противномъ случаѣ товарищество считается несостоявшимся и внѳсенаыя 
по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго 
собранія владѣльцѳвъ паевъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всѳй слѣдующей за каждый пай суммы (пятисотъ руб.) произве-
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дена была нѳ позже двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава. Въ 
случаѣ неисполненія сего, товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣняются 
паями.

Лрилтчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10  ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпиеи, С.-ІІе- 
тербургской городской управѣ.
§ 12. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не вне- 

сетъ потребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льго- 
ты съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ мѣсяцъ на 
невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по свидѣтель- 
ствамъ не будутъ внесены, то эти евидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ тѣми же 
нумерами, свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ товарище- 
ства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ 
оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и расхо- 
довъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничгоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 1В. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 1 1 ), въ первомъ случаѣ правлѳніе, а въ 
послѣднемъ учрѳдители увѣдомляютъ Министровъ: Финансовъ, Военнаго 
и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Впослѣдетвіи, при развитіи дѣлъ товарищества и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, оно можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шѳнія правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускают- 
ся по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпу- 
скаемыхъ товариіцествомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтатѳ- 
лемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (пятисотъ руб. на пай), ещѳ 
извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъи- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по по-
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слѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 15. ІІри послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣюгъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; еели же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительномѵ его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблю- 
даемо правило § 10 .

§ 16. Напаяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія владѣль- 
ца. Паи вырѣзьгеаются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда- 
ются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

Примѣчапіе. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государетвен- 
ныхъ бумагъ.
§ 17. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 

покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

Примѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 17, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ но- 
ваго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ отчета за текущій годъ.
§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Передача какъ временныхъ свидѣтельствъ, такъ и паевъ отъ 
одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточ- 
ноюнадписыо на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ
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объявленіи, должны быть предъявлены правленію товарищеетва для отмѣтки 
передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на 
свидѣтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т .Х ч . 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено по- 
лученіе правленіемъ взноса, срокъ которому, еогласно § 12 , истекъ, не мо- 
жетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по 
такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это должно 
бьггь означено на самымъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Купоны могута быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 22. Утратившій временныя свидѣтельства или паи долженъ пись- 
менно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ достав- 
лено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ, 
то выдаются новые свидѣтельства или паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, причемъ паи выдаются 
безъ купоннаго листа за текущія десять лѣтъ.

§ 28. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ -по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ и учреждеяія надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, 
въ дѣлахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиня- 
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ или 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, нрава и обязанностп его.
§ 25. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ четырехъ директо- 
ровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на четыре года.

Примѣчаніе. На н ѳ ф т я н ь іх ъ  промьіслахъ въ станицѣ Алханъ-
Юртовской, Терской области, долженъ состоять особый уполномо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 450. № 59.

чевный, который являлся бы въ качествѣ представителя и отвѣтствен- 
наго лица за товарищество предъ частными лицами, обществами и 
административными и судебными учрежденіями области и къ нему на 
промыселъ должны быть направляемы всѣ требованія, касающіяся 
арендуемаго участка и разсчетовъ.
§ 26. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи- 

тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбьггія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан- 
дидата, которые за время занятія должности директора пользуются всѣми 
правами и преимуществами, сей должности нрисвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въкассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній 
годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему 
собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣльцевъ паевъ 
съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ директоры 
и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности лицъ, и не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирек- 
торовъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кан- 
дидатъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе дирек- 
торы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на. который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 80. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго 
собранія, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія. и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 82. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан-
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ности ѳго относится: а) пріемъ отъ учредителей какъ поступившихъ, такъ 
и имѣющихъ поступить за паи товарищества денегъ и выдача имен- 
ныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ 
паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и 
письмоводства, а равпо и составлепіе, на основаніи §§ 4В—45, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по товариществу лицъ съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и про- 
дажа товаровъ и матеріаловъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установденныхъ общимъ собра- 
ніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) за- 
ключеніе отъ имени товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общестьами и 
товариіцествами, а равно городскими, земскими и сословными учреж- 
деніями и частными лицами; і) снабженіе довѣрѳнностями лицъ, опре- 
дѣляе.мыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собственности и 
л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищества относя- 
щимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближай- 
шій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ.

§ 83. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 
десяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ въ кассѣ товарищества. 
Правленіе снабжаетъ дирѳктора-распорядителя инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ 
не предоставлено ему по инструкціи.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоста-
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вляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ обіцимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 85. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къне- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 37. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
товарищества.

Лримѣчате 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ 
по онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Лримѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному 
соглашенію съ Министрами: Военнымъ и Государственныхъ Имуществъ, 
опредѣляется срокъ, съ котораго означенноѳ распоряженіе вступаетъ 
въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подле- 
жащія кредитныя установленія.
§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лидъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебныѳ уставы Императора Александра П, соблюдается 
ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо
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общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряже- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ' мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній пра- 
вленія требуется присутствіе трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми нрисутство- 
вавшими членами.

§ 41. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 45) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 42. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собрннія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 25, 26 и 28), число паевъ, 
представляемыхъ членама правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и ВЗ), 
порядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 29), порядокъ избра- 
нія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ ВО), порядокъ веденія пе- 
реписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§§ 36 и В7) и сроки обязательнаго созыва правленія
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(§ 40), могутъ быть измѣняемы но постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предва- 
рительному соглашенію съ Министрами: Военнымъ и Государсгвен- 
ныхъ Имуществъ.

Ѳтчетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дпвпденда.

§ 4В. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ соетавляется, для 
предстазленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ (§ 53), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 43) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предваритель- 
ному соглашенію съ Министрами Военнымъ и Государственныхъ 
Имуществъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внес.еннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при 
чемъ капиталы, заключаюіціеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ и проч.. 
такъ и по продажѣ оныхъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; 
д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.
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§ 45. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
владѣльцевъ паевъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта соби- 
рается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго 
общаго собранія и, по обрѳвизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ товарищѳства, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ обіцее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окон- 
чательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всѳго имущества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сего имущества и, вообще, производить всѣ необхо- 
цимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ 
а сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для ис- 
аолненія вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи 
зсѣ необходимые способы. На предварительное той же коммисіи раз- 
смотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, 
которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее со- 
Зраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется 
гребовать отъ правлетя, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 54).

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства: Финансовъ, Военное и Государственныхъ Имуществъ.

§ 47. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе товариіцества обязано, согласно ст. 417 устава о 
прям. налог. (св. зак. т. У изд. 1898 года), представить сей отчетъ, съ 
протоколомъ обіцаго собранія, въ губернское податное присутствіе той гу- 
берніи, гдѣ нравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить 
для напечатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финан- 
совъ, промыгаленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе 
изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода 
и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣд- 
ней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каж- 
дый пай.
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Прштчате. Неисполненіе изъясненнаго въ еемъ § требованія 
влечетъ за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же устава. 
§ 48. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процен- 
товъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначаль- 
ной стоимости каменныхъ строеній и дееяти процентовъ прочаго не- 
движимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего иму- 
щества, впредь до полнаго погашенія оной. Распредѣленіе же осталь- 
ной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 49. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляетея, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ вьтдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ течеьіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ соглаено еудебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ нредъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 58. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балан- 
са за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго
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года, а также ддя избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
обіцему собранію.

§ 54. Чрезвычайныя собранія созываютея правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 45). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ испол- 
неніе правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 55. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относяіціеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду й залогѣ таковыхъ имущеетвъ, това- 
риществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 56. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго нолицейекаго начальства.

§ 57. Въ общемъ собраніи владѣльцы паезъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 58. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
обіцемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовь, лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ обща- 
го собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоетавляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 59. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе трехъ паевъ, могутъ сое- 
динять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ.
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§ 60. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 61. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 57—59), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 57—59), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58, избра- 
ніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго боль- 
шинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается, указан- 
нымъ въ § 56 порядкомъ, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
считается законноеостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайіциковъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенньти 
въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

Примѣчапіе. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію
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голосовъ утвердительныхъ къ обідему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 68. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложѳніе общему собра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи 
дией до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, 
имѣюіцими въ совокупнос [и не менѣе десяти голосовъ. то правленіе, во 
всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣдующему 
общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 64. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдательствующаго.

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ вь собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчанге. Правила настояіцаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ еобраній (§ 53), по- 
рядка созыва чрезвычайпыхъ общихъ собраній (§ 54), числа. паевъ, 
даюшаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 58 и 59), срока, еъ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 60), срока прѳдъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 63) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній 
(§ 65), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по пред- 
варительному соглашенію съ Минисграми: Военнымъ и Государствен - 
ныхъ Имуіцествъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ токарнщества, отвѣтственность н прскраіценіе
дѣиствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ товарищесгва между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищеетва еъ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаютоя или въ обіцемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

Примѣчанге. Всѣ иски и споры по дѣламъ, касающимся арен- 
дованія неФтеносныхъ земель въ Терской области и разсчетовъ какъ
Собр. узак. 1894 г. 2
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по симъ арендамъ со станичными обществами, Терскимъ войскомъ и 
административными учрежяѳніями, такъ и вообще съ частными лицами 
и рабочими могутъ быть предъявлены по усмотрѣнію истца или въ 
подлежащихъ судебныхъ учрежденіяхъ Терской области, или по мѣсто- 
нахожденію правленія товарищества.
§ 67. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 

ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріягія товариіцества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ пя- 
тисотъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвѳр- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія товарищества назначается по шестнадца- 
тое сентября тысяча девятьсотъ семьнадцатаго года. Ко времени истече- 
нія еего срока правленіе, по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, можѳтъ просить о продленіи онаго, если на возобновленіе аренд- 
наго договора послѣдуетъ согласіе владѣльца арендуѳмаго товариществомъ 
имущества. Прекращеніе дѣйствій товарищества можетъ послѣдовать и 
ранѣе истеченія означеннаго выше срока, но не иначѳ какъ по приго- 
вору общаго собранія владѣльцевъ паевъ, если по ходу дѣлъ закрытіе 
товарищества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу товари- 
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы 
паевъ не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то товариіцество прекращаетъ свои дѣйствія.

Лримѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ оеновнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи по- 
полниіъ оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внееетъ, въ тече- 
ніе указаннаго въ семъ § - ф Ѣ времени, причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объя- 
вляюгся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые про- 
даются правленіемъ товарищества чрезъ мѣетнаго маклера. Изъ вы- 
рученной отъ продажи еихъ паевъ еуммы, за покрытіемъ причи- 
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взиосу, обращается на пополненіе основнаго капи- 
тала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
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§ 09. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцѳвъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Ііоммисія эта принимаетъ дѣла отъ нравленія. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обгцимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ общему собранію отчѳты въ ероки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представля- 
ютъ обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежноети, за неявкою лицъ, ко- 
имъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе онредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истѳченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ:Финансовъ, 
Военному и Государственныхъ Имуществъ, а также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ то- 
вариіцества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіцѳ- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствугощими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

4*>1. Объ утвержденіи уотава товарищества Дзюнковецкаго сахарнаго аавода.

Г о с у д а г ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, 
ІЗысочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить дворянамъ Ка;шміру Игнатье- 
вичу Фудаковскому и братьямъ Юліану, Сигизмунду и Казиміру Францо- 
вичамъ Крачкевичъ и Кіевскому 1 гильдіи купцу Соломону Абрамовичу
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Френкелю учредить товаршцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Това- 
риіцество Дзюнковецкаго сахарнаго завода», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ С.-Петербургѣ, въ 25 
день января 1894 года.

Н а  п о д л и н п о м ъ  н а п и е а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и в а т ь  и  
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  2 5  д е н ь  я п в а р я  1 8 9 4  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 м и  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ ,  с т а т с ъ - с е к р е т а р ь  А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВА РИЩЕСТВА ДЗЮНКОВЕЦКАГО САХАРНАГО ЗАВОДА. 

Цѣль учрежденія товарнщества, права н обязанности его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій сахарнаго завода, 

находящагося въ мѣстечкѣ Дзюнковѣ, Бердичевскаго уѣзда, Кіевской гу- 
берніи, и заарендованнаго срокомъ по первое марта тысяча девятьсотъ 
тринадцатаго года у жены генералъ-адъютанта, генерала-отъ-инФантеріи 
граФини Екатерины Леонидовны Игнатьевой, учреждается товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Дзюнковецкаго сахарнаго 
завода».

Примѣчанге 1. Учредители товарищества: дворяне Казиміръ 
Игнатьевичъ Фудаковскій и братья Юліанъ, Сигизмундъ и Казиміръ 
Францовичи Крачкевичъ и Кіевскій 1 гильдіи купецъ Соломонъ Абра- 
мовичъ Френкель.

Щимѣчаніе 2. Иередача до образованія товариіцества учреди- 
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учре- 
дителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ цо 
испрогаеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ, со всѣми 

принадлежащими къ нему заводскими жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, а также землею въ количествѣ двухъ тысячъ двух- 
сотъ десятинъ,равно контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшает- 
ся нынѣшнимъ владѣльцамъ передать на законномъ основаніи въ арендноѳ 
содержаніе товарищества срокомъ по первое марта тысяча девятьсотъ 
тринадцатаго года по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ 
тѣмъ, чтобы передача въ арендное содержаніе поименованнаго имуще- 
ства товариществу и переводъ онаго на имя товарищества произведе- 
вы были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія
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арендиаго контракта на имя товарищества. Окончательное онредѣленіе 
условій передачи аренднаго конгракта предоставляется соглашенію пер- 
ваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ товари- 
щества съ владѣльцами имуіцества, прй чемъ, если не состоится оконча- 
тельнаго соглашенія' между озяаченными первымъ общимъ собраніемъ и 
владѣльцами имущества относительно передачи аренднаго контракта, то 
товарищество считается не состоявшимся.

§ 8. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ 
движимаго, такъ и недвижимаго имуіцества, съ соблюденіемъ при этомъ 
существующихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣчанге 1. Арендованіе товариществомъ въ Юго-Западномъ 
краѣ земельныхъ угодій допускается на срокъ не свыше двѣнадцати 
лѣтъ и не иначе, какъ, по испрошеніи на то особаго каждый разъ 
разрѣшенія главнаго начальника края.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земельныхъ 
угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы- 
шать двухсотъ десятинъ.
§ 4. Товариіцество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, акциза, какъ общаго, такъ и допол- 
нительнаго, патентнаго сбора, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относитѳльно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Принадлежащіе товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы со всѣмъ при нихъ имуществомъ отвѣтствуютъ 
въ безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числя- 
щихся по сахарвому производству взысканій на основаніи ст. 884 
уст. объ акцизныхъ сборахъ (св. зак., т. У изд. 189В г.).
§ 5. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ на- 

стоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются: въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ правитель- 
ственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 4 6 1 . Л» 59.

Капиталъ товаршцсства, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ товарищества назначается въ четыреста 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на четыреста паевъ, по тысячѣ рублей 
каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляѳтся между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 9. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только русскіѳ 
подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія, при чемъ однако разрѣшается 
учредителю Соломону Абрамовичу Фрѳнкелю, при первоначальномъ рас- 
предѣленіи паевъ, пріобрѣсти не свыше девяносто шести паевъ насумму 
девяноста шести тысячъ рублей. Затѣмъ въ случаяхъ увеличѳнія основ- 
наго капитала означенный учредитель можетъ пріобрѣгать дополнитель- 
ные паи въ томъ количествѣ, какое будетъ причитаться на его долю по 
разверсткѣ пропорціонально числу владѣемыхъ имъ къ тому времени 
паевъ прежнихъ выпусковъ, съ обязательствомъ отчуждать принадлежаіціе 
ему паи лишь русскимъ подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, въ 
случаяхъ же перехода такихъ паевъ по наслѣдству, наслѣдники, если они 
не русскіе подданные или лица іудейскаго вѣроисповѣданія, обязаны 
продать такіе паи русскимъ подданнымъ не іудейскаго исповѣданія не 
далѣе, какъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня пріобрѣтенія ими правъ на 
паи.

Примѣчанге. Если по истеченіи означеннаго выше срока при- 
надлежащіе лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или иностраннымъ 
подданнымъ паи не будутъ проданы русскимъ подданнымъ нѳ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, то паи эти считаются уничтоженными и замѣ- 
няются новыми подъ тѣми же нумерами паями, которые продаются 
порядкомъ, въ примѣчаніи къ § 65 указаннымъ. Вырученныя отъ про- 
дажи сихъ паевъ суммы, за вычетомъ причитающихся товариществу 
по продажѣ расходовъ, отдаются бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
паевъ.
§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе? 

какъ въ теченіе шес'і’и мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въполученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои 
дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего товарищество считается несо-
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стоявшимся в внесениыя но паямъ деньги возвращаются сполна, по 
принадлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10  ст. 2166, 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Бер- 
дичевской городской управѣ.
§ 1 1 .  Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10 ), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановле- 
нію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускают- 
ся по прежней цѣнѣ, но нри этомъ по каждому изъ вновь выпускае- 
мыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣст- 
ная премія, равная причитаюіцейся на каждый изъ паевъ предъиду- 
щихъ выпусковъ части запаснаго капитала товариіцества по послѣд- 
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 1 В. При послѣдующихч, выпускахъ паевъ преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества соотвѣтствѳнно числу имѣющихся у нихъ паевъ, если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, нубличная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило § 9.

Дримѣчаніе. Означенное въ семъ § право на преимуіцественное 
полученіе дополнительныхъ паевъ не распространяется однако на 
наслѣдниковъ учредителя Соломона Френкеля, если таковыми будутъ 
иностранные подданные или лица іудейскаго исповѣданія.
§ 14. На наяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 

дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и
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выдаются за подписыо трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 10 ), должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государ- 
ственныхъ бѵмагъ.*>

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить 
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтѳтъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то 
владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сто- 
роннія руки по своему усмотрѣнію.

Примѣчанге. Владѣлецъ паевъ, получившій, соглаено § 15, - 
право продажи паевъ постороннимъ лицамъ, нользуется симъ 
правомъ, безъ новаго заявленія о жѳланіи продать паи, до утверж- 
денія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получѳніе по 

онымъ дивиденда въ течѳніе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера паѳвъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истечеяіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые лисгы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, 
при соотвѣтсгвенномъ объявленіи, должны быть предъявлѳны правленію 
товарищѳства для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от- 
дѣльно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. ІІравленіе производитъ 
за ечетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумѳрами и съ надписью.
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что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго диста затѳку- 
щія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ щіавленіѳ никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій листъ купоновъ липіается права на полученіе диви- 
денда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ.

§ 2 1 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуньт, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни~ 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиыяются, наравнѣ съ прочими 
владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарищества, нрава и обязапности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 
находящемуся въ мѣстечкѣ Дзюнковѣ и состоящему изъ трехъ дирек- 
торовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды 
своей на три года.

Примѣчанге. Въ члены правленія и кандидаты къ нимъ, въ дирек- 
торы-распорядители, а равно на должности, связанныя съ завѣдыва- 
ніемъ и распоряженіемъ недвижимыми имуществами, могутъ быть на- 
значаемы только русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 28. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на время продол- 

жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбьггія 
циректора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ канди- 
дата, которые за время занятія должности директора пользуются всѣми пра- 
вами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь
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§ ‘26. Кандидатъ, постудивгаій на мѣсто умерпіаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго собра- 
нія изъ своей среды предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества, могутъ получать, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія, и про- 
центное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначенію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоусгроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи то- 
варищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обря- 
ду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій 
онаго какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ ек.мдовъ, 
квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товариіцества; и) заключеніе отъ имени 
товариіцества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищесгвами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товариіцества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній вла- 
дѣльцевъ наевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до товарищества относяіцимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товариіцества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ наевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей или же изъ стороннихъ лицъ, особаго дирѳктора-распоряди-
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теля. Директоръ-распорядитель, еели онъ изъ членовъ правленін, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти паевъ, еще 
не менѣе пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § 
основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-рас- 
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Примѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ виосимаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія, съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательетва, съ о'і'вѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятея правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товариіцества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 88. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ усгановленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по ч'екущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменіовъ, 
достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пе- 
чати товарищесгва.

Примтаніе 1. Вся переписка по дѣламъ товариіцеетва и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат-
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ноѳ нолученіѳ суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлѳжащія кре- 
дитныя установленія.
§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 устава гражд. судопроизводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- - 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія. 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими чле- 
нами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда несостоится большинства, то спорный вопросъ переносит- 
ся на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ 
вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) признаютъ 
необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Всли директоръ, несогласившійся съ постановленіемъ 
правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ
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собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія перениски по дѣламъ товариіцества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 37), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ наевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товарощества, распредѣленіе прпбылп іі выдача 
дпвнденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго апрѣля по 
первое апрѣля.За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго со- 
бранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до 
годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о же- 
ланіи получить таковые. Съ того же времени открываются владѣльцамъ 
паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаше. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе стоимо- 
сти имуіцества, причемъ капиталы товариіцества,заключающіеся въ процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой 
бумаги эти пріобрѣтены, если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир-
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жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ ио 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ и е) счегъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товариіцества. Коммиеія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич— 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истек- 
шій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣло- 
производства правленія и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въобіцее собраніе, котороеи постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣ- 
ланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен- 
ности, а равно выгодности для товариіцества, какъ произведенныхъ работъ 
и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для испол- 
ненія всего вышеизложеннаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмо- 
трѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признаиной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ течѳніе мѣсяца, по у'і'вержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товаршцества обязано, согласно ст. 417 устава 
о прям. налог. (св. зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ
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съ протоколомъ общаго собранія въ губернское податное присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а |)авно препро- 
водить для напечатанія за установленную нлату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли заключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, рас- 
хода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на 
каждый пай.

Примѣчоте. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
еслитаковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной; остальная затѣмъ сумма, если она не превыситъ пяти 
процентовъ на дѣйствительно внесенный по паямъ капиталъ, выдается въ 
дивидендъ владѣльцамъ паевъ; если же сумма эта будетъ превышать озна- 
ченные пять процентовъ, то излишекъ распредѣляется по усмотрѣнію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 

непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго канитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается 
въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденд- 
ными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распо-
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ряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно диви- 
дендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣй-
етвитѳльно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. Общіясобранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя ичрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 
августа мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек- 
шій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйетвій наступившаго года, а равно для 
избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ 
обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствен- 
ному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§ 42). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о созвавіи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ иснолненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просы, до дѣлъ товарищества относяіціеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 58. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, при чемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежаіціе разсмотрѣнію общато собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ обіцемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію
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вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановлевіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльды паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ обіцемъ собраніи одному 
лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе пяти иаевъ, могутъ соеди- 
нять по обіцей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и* 
болѣе голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькихъ лицъ, то право участія въ обіцемъ собра- 
ніи предоставляется лигаь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреимуществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Постановлепія общаго собранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей 
голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ 
довѣренныхъ (§§ 54 -56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи 
§ 55; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи произво- 
дится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удо- 
влѳтворять въ отношеніи количества представленныхъ въ оное паевъ 
означеннымъ выгае условіямъ, при которыхъ оно считается законносо- 
стоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи не окажет- 
ся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда 
достаточно простаго болыпинства голосовъ, то не ранѣе, какъ черезъ двѣ 
недѣли дѣлается указаннымъ въ § 53 порядкомъ вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое считается законносостоявшимея, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, не взирая на число паевъ, представленное прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ 
паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ со-

Собр. уааі. 1894 г. 3
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браніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обеужденію или оетались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, 
при чемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣ- 
шенія, принятыя общимъ еобраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ 
паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Пргшѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 60. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
обіцаго собранія. Всли предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокулности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе, во всякомъ случаѣ, 
обязано представить такое предложеніе слѣдуюіцему обіцему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
поднисываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяея: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), норядка со- 
зыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ котора- 
го предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъпаевъ(§ 57), срока 
предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 60) и, нако- 
нецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 62), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію обіцаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣЗствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ и 
между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ другими
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общѳствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи вла- 
дѣльцевъ паевъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны,' или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность товарищества ограничиваѳтся принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ нѳудачи предпріятія товарищества, или при в о іш и к ш и х ъ  на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ одной ты- 
сячи рублей на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 65. Срокъ суіцествованія товарищества назначается двадцатилѣтній, 
считая съ перваго марта тысяча восемьсотъ девяносто третьяго года по 
первое марта тысяча девятьсотъ тринадцатаго года. Ко времени истеченія 
сего срока, правленіе, по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, можетъ просить о продленіи онаго, если на возобновленіе аренд- 
наго договора послѣдуетъ согласіе владѣлицы арендуемаго товариществомъ 
имущества. Прекращеніе дѣйствій товарищества можетъ послѣдовать и 
ранѣе истеченія о шаченнаго выше срока, но не иначе, какъ по приговору 
обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ, если по ходу дѣлъ закрытіе товари- 
іцества признано будетъ необходимымъ. Если по балансу товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ 
не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія обіцимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала,то товари- 
щество прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Дримѣчате. Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе указаннаго 
въ семъ § времени причитающагося по принадлежаіцимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товаршцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручен- 
ной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ. 
§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, обіцее собраніе
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владѣльцевъ паевъ иабираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ со- 
ставъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикаціи кредиторовъ товариіцества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имуіцества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредич^оровъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представлшотъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣду- 
ютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть от- 
даны 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 окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ йра- 
вленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми. 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Объ утверзкденіи устава общества Олькеникской бумаясно-картонной «абрики.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить дворянину Ѳомѣ Михайловичу 
Сокольницкому учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: 
«Общество Олькеникской бумажно - картонной Ф а б р и к и » , на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ С.-Пе- 
тербургѣ, въ 4 день Февраля 1,894 года.
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Н а  і і о д л и п н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р и л а т ь  и  
В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  С . - І І е т е р б у р г ѣ ,  в ъ  4  д е н ь  ф е в р а л я  1 8 9 4  г о д а » .  

П о д г ш с а л т  . У и р а в л л ю щ і й  д ѣ л а м и  К о м и т ѳ т а  М и н и с т р о в ъ , с т а т с ъ - с е к р е т а р ь - 4 .  Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ОЛЬКЕНИКСКОЙ БУМАЖНО-КАРТОННОЙ
ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія обіцестпа, нрава и оГшзанности его.

§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій Олькеникской картон- 
но-бумажной Фабрики, принадлѳжащей дворянину Ѳомѣ Михайловичу 
Сокольницкому и находящейся въ м. Олькеникахъ, Виленской губерніи, 
Трокскаго уѣзда, 1 стана, учреждается акціонерное общество, подъ на- 
именованіемъ: «Общество Олькеникской бумажно-картонной Фабрики».

Примѣчанге 1. Учредитель общества дворянинъ Оома Михайло- 
вичъ Сокольницкій.

Примѣчанге 2. Перѳдача, до образованія общества, учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, присоеди- 
неніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь приня- 
тыхъ учредителей допускаегся не иначе, какъ по испрошеніи на то, 
всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. ІІоименованную въ предъидущемъ § Фабрику со всѣми принад- 

лежащими къ ней землею, жилыми и нежилыми строеніями, машинами, 
снарядами, аппаратами, запасами товаровъ и матеріаловъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, разрѣ- 
шаѳтся нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ соб- 
ственность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ 
тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имуіцества обществомъ и пере- 
водъ его ва имя общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
суіцествующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя общества. 
Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоится окон- 
чательнаго соглапіенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и 
владѣльцемъ имуіцества относительно передачи указаннаго выше имуще- 
ства, то общество считаѳтся несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества 
обществу долги и обязательства, лежан;іе какъ на прежнемъ владѣльцѣ
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сего имущества, такъ и на самомъ имуіцеетвѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обяиательствъ, съ согласія кредиторовъ, на обіцество, разрѣ- 
шаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обіцеству нредоставляеггся право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
общества промышленныя заведенія съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ движи- 
маго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ существу- 
ющихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Примтанге. Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ: а) поименовапныхъ въ Имевномъ Высочайшемъ указѣ 14 марта 
1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губер- 
ніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не до- 
пускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
пріятія общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ прав. 
распор. по Мин. Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ аравилъ.

§ 7. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ еіо наименованія.

Капиталъ общестка, акціи, права и обязанности акціонеровъ.

§ 8. Основной капиталъ общества назначается въ триста тысячъ руб., 
раздѣленныхъ на шестьсотъ акцій, по пятисотъ руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами, по 
взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго обіцествомъ 
указаннаго въ § 2 имущеетва, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи обіцества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ иервымъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ уиомянутымъ имуществомъ.
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§ 10. Слѣдуюіцая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ нолученіи денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. ЗатЬмъ 
общество открываегъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
общесгво считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна, по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10  ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 года, и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Вилен- 
ской городской управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о 
томъ, что оно не еостоялось (§ 10 ), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впоелѣдствіи, при развитіи дѣлъ общества, оно можеть, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шевія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаше. Хотя дополниі’ельныя акціи обшества выпускаю гся 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ ащій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (пятисотъ рублей на акцію), еще извѣстная премія, 
равная причитающейся накаждую изъ акцій предъидущихъ выпус- 
ковъ части запаснаго капитала общества по послѣднему баланеу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе 
того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначаяьныхъ акцій 
общества, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій 
мюлна, то на оетальную чаеть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Министра 
Финансювъ и на уеловіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж-
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ІІ.ѲНІЮ, п у б л и ч н а я  п о д п и с к а ,  п р и ч е м ъ  д о л ж н о  б ы т ь  в ъ  т о ч н о с т и  с о б л ю д а е м о  

п р а в и л о  п р и м ѣ ч а н ія  1  к ъ  §  4 .

§ 14. На акдіяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерали по порядку и вы- 
даются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати общества.

Примѣчате. Акціи общества съ купонными при нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціа и не нашедшій 
покупателя среди о(ѵгальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, 
по своему усмотрѣнію.

Примѣчанге. Владѣлецъ акцій, получившій, согласно § 15, право 
продажи акцій постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать акціи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ акціоперовъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изь нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. ІІѳредача акцій отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сторон- 
нимъ лицамъ дѣлается передаточною надписыо на акціяхъ, которыя, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлѳны правленію обще- 
ства, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
отъ опыхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.
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§ 19. Утратившій акдіи долженъ нисьменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій. Правленіе производитъ 
за счѳтъ ѳго публикацію. Если по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежвими нумерами и съ над- 
писью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа, за 
тѳкуіція десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ 'заявленій не нри- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе ди- 
виденда за всѣ утрачѳнные имъ купоны. По наступленіи же срока вы- 
дачи новыхъ куаонныхъ листовъ по акціямъ таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцій.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣлъ- 
цами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравлеыіе общества, орава и обязаніюсти его.

§ 22. Управленіе дѣлами общества приеадлежитъ нравленію, на- 
ходящемуся въ м. Олькеникахъ и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три 
года.

§ 28. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во всѳмъ 
прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан- 
дидата, которые за время занятія должности директора пользуются всѣми 
правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества 
во все время бьггности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчега и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 26. Кандидатъ, поступивгаій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, оетается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго со- 
бранія, изъ среды своей предсѣдагеля и застунающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами общества 
могутъ получать или опредѣленное содержаніе, или процентное изъ чис- 
той прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія владѣльцевъ 
акцій.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учрѳдителя поступившихъ за акціи об- 
щества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
отвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка для Фабрики матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ 
за яаличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя общества; и) заключеніе отъ имени общества 
договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управле- 
ніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе недвижимой собственности, и л) созваніе обіцихъ собра- 
ній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ 
своихъ члеповъ въ качествѣ директора-раопорядителя. Директоръ-распоря-
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дитоль долженъ нредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 десяти 
акдій, еще не менѣе четырехъ акцій, которыя хранятся, на указан- 
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ общества. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не прѳдоставлено 
ему по инструкціи.

§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ 
смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ от- 
вѣтственносгыо предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость 
и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайпіаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къне- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообіце всѣ документы хранятся въ правленіи.

I
§ 88. Вся переписка йо дѣламъ общества производится отъ имепи 

правленія за подписыо одного изъ директоровъ.
§ 84. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 

другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія, Чеки по текуіцимъ счетамъ подписываются 
одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно полписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
общества.

Примѣчміе 1. Вся переписка по дѣламъ общества и всѣ по 
онымъ сношенія въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Прнмѣчаніе 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требовапіяхъ на обратное по- 
лученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенное распоряженіе иступаетъ въ силу, о чемъ правленіе обязано 
поставить въ извѣстность подлежаіція кредитныя установленія.
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§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ общества случаяхъ, правленію 
предоставляется право ходагайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чалъствуюіцихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 устава гражд. судопр.

§ 86. Правленіе можетъ уполаомочивать за себя особою довѣрен- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйетвіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ отвѣтетвенностью правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будуіъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 87. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
ве менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія 
требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 88. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Цримѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ поетановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.
§ 89. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ раепоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣювъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего уетава, тэкъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.
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Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настояіцемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 2В и 25), число акцій, 
представляемыхъ членами правлепія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 80), 
порядокъ замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ ве- 
денія переписки по дѣламъ общества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§§ 38 и 84) и сроки обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 87), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ общества, распредѣленіе нрнбыли н выдача 
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для 
представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновѳннаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общеетва и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляюіцимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относяіцимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчапіе. Порядокъ иСЧЙсленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть шмѣняемъ по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчегь долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣль- 
ности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за 
пріобрѣтенное обществомъ имущество согласно § 9, а также капиталовъ 
запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, Црйчемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое огчетъ 
представляегся, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и йо про-
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дажѣ издѣлій; в) подробиый счетъ издержекъ на жаловааье служа- 
щимъ въ обществѣ и на прочіе расходы ио управленііо; г) счетъ 
надичнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) 
счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіоиную коммисію изъ трех ь или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ 
должностяхъ по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается 
обязач^ельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства 
правленія и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или обіцимъ собраніемъ будетъ ей поручено, произ- 
водить также осмотръ и ревизію всего имуіцества общества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества и, вообгце, 
производить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для общества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ общества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обя- 
зано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также съ своимъ за- 
ключеніемъ въ обшее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, 
коммисіи предоставляется 'грѳбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ
(§ 51).

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ. публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе обіцества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. 
налог. (св. зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ губернскоѳ податное присутствіе той губерніи,
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гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для на- 
печатанія за установлѳнную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли заключитѳльный балансъ и извлеченіе изъ годоваго 
отчѳта, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли 
за отчетный годъ, а также распредѣленія сѳй послѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ § требованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьггіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
еели таковая окажется, отчисляется нѳ менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строеній и дѳсяти процентовъ прочаго движимаго и недвижимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія оной. Распредѣленіе бстальной затѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часчъ запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиггалу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 

нѳпредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0  времени и мѣетѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидѳндъ не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняшіяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

ІІримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательетво, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не 
позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настунившаго года, а 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммиеіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другіядѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 42). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводигся въ исполненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ общества относящіѳся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, общѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. 
Общему собранію предоставляется, при расширеніи нредпріятія, или 
пріобрѣтеніи недвижимаго имуіцества, опредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 58. 0  времени и мѣетѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за Мѣсяцъ до дня собра- 
нія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подле- 
жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ жѳ правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ елучаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ йраво присутствовать въ обіцемъ 
собраніи и учас^гвовать въ обсуЖденіи предлагаемыхъ собранію вопроеові. 
лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ право на голоеъ. 
безъ всякаго при этоійъ ограниченія числа голосовъ, прецоетавляемаго въ 
общемъ собраніи одному лицу.
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§ 56. По акдіямъ, переданпымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 58. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§ 54 и 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. Постановленія обіцаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54 и 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55, избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей го- 
лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 58 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число акцій, представляемое прибывшими въ оное акціонерами, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ. въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались не- 
разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится,
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры-
Собр. узак. 1894 г. 4
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тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется поотношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранш, поступаютъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоне- 
ры, желающіе сдѣлать какое-либо нредложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи. акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предеѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ 
числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число 
акцій.

Примѣчанге. Правила настоящаго огдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 50), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 56), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 59), и, 
наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 61), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ общества, отвѣтствепеость и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ обіцества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обществами 
и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, 
если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія общества или при возникшихъ на оноѳ искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества въ размѣрѣ пятисотъ рублей на 
акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо до- 
полпитѳльному платежу по дѣламъ общества подвергаѳмъ бьггь не 
можетъ.

§ 64. Срокъ существованія общества не назначается. Всли по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по 
балансу общесггва окажется потѳря двухъ пятыхъ основнаго капитала и 
акціонеры не пополнятъ оный въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ѵказаннаго 
въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученяой отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публика- 
ціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, 
обращается на пополненіе ооновнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 65. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 

акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ общества, принимаютъ 
мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества 
общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дигныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ акцій, соразмѣрно остаюіцимся въ распо- 
ряженіи общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред-
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ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяснѳніемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
влѳніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлѳжащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ общества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ симъ уставомъ, обще- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно ббщими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ОВЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙНІЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Военнымъ Министромъ.

4 5 5 .  О взаимномъ перечиеленіи Горійекаго и Новобаязетокаго резервныхъ подковъ 
И8ъ одной реаервной бригады въ другую и о прикомандированіи Дагеотанекаго 
коннаго полка къ Кавказской вавалерійской дивизіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 8  день марта 1894 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Горійскій резервный полкъ включить въ составъ 1-й Кавказской 
пѣхотной резервной бригады, взамѣнъ Новобаязетскаго резѳрвнаго полка, 
который перечислить въ составъ 2-й Кавказской пѣхотной резервной 
бригады.

и 2. Дагестанскій конный полкъ исключить изъ состава 2-й Кавказ- 
ской казачьей дзвизіи и прикомацдировать его къ Кавказской кавалерій- 
ской дивизіи.

ТИІІОГРАФІЯ ПРЛВИТЕЛІ.СТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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