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641 . Объ утверасденіи уетава «Товарищ еетва К аш перовскаго свеклоеахарнаго аавода».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мипистровъ, 
въ 2В день декабря 1894 г. Высочайше утвердить соизволилъ новый 
уставъ «Товарищества Кашперовскаго свеклосахарнаго завода».

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а г ь  И ы ц в р а т о р ъ  уетавъ сей раисматриваті. и 
Высочайще утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 23 день декабря 1894 года».

ІІодписалъ:У иравлнющій дѣламиКомитетаМинистровъ,Статсъ-Секретарі, А . Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
ТОВАРИ ЩЕСТВА КАШПЕРОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Ц ѣ л ь  у ч р с ж д е н ія  Т о в а р и іц е с т в а , и р а в а  и  о б я з а н и о с т и  е г о .
§ 1. Учрежденное въ 1868 году «Товарищество Кашперовскаго свекло- 

сахарнаго завода» продолжаетъ свое существованіе для содержанія и рас- 
пространенія дѣйствій находящагося въ Кіевской губерніи. Таращапскомъ 
уѣздѣ, при селѣ Кашперовкѣ свеклосахарнаго завода, заарендованнаго 
'Говариществомъ у дворянина Эммануила СтеФановича Свѣйковскаго сро- 
комъ по первое сентября тысяча девятьсотъ третьяго года.

Примѣчтге. При учрежденіи Товарищества учредителями были: 
Кіевскій 1 гильдіи купецъ Николай Хряковъ и Одесскій 1 гильдіи 
купецъ Егоръ Кальевичъ.
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§ 2. Поименованный въ предъидущемъ ^ - фѢ заводъ со всѣми при- 
надлежащими къ нему жилыми и нежилыми строеніями, а также нахо- 
дящійся въ Кіевской губерніи, Таращанскомъ уѣздѣ, при селѣ Каш пе- 
ровкѣ участокъ земли, въ количествѣ одной тысячи четырехсоть одиннад- 
цати десятинъ ста тридцати одной кв. саж., на основаніи арендныхъ 
договоровъ, передаются въ пользованіе Товарищества срокомъ по первое 
сентября тысяча девятьсотъ третьяго года.

Примѣчаиге. 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, 
разрѣш енія Главнаго Н ачальника края.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суще- 

ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и нравъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственноеть, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли Товарищества промышленныя заве- 
денія, съ нріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге 1. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность 
въ Западномъ краѣ земельныхъ угодій, сверхъ принадлежащихъ ему 
въ Кіевской губерніи, Таращанскомъ уѣздѣ при с. Зрайкахъ тысячи 
двухсотъ восьмидесяти одной дес. шестисотъ четырнадцати кв. саж., 
не допускается.

Примѣчанге 2 .  Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, 
которыя могутъ быть впредь изданы относительно владѣнія и распо- 
ряженія недвижимою собственностыо въ Юго-западномъ краѣ.
§  4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, акциз- 
ныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и ностановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчаніе. Принадлежаіціе Товариществу или арендуемые имъ 
сахарные заводы со всѣмъ при нихъ имущеетвомъ отвѣтствуютъ въ 
безнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій на основаніи ст. 884 Уст. 
Акц. Сбор. (Св. Зак . т. У, изд. 1893 г.).
§  5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 

настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Прав.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



распор. по Мин. Фин.), Вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

К а іш т а л ъ  Т о в а р ш ц е с т в а ,  і іа и ,  н р а в а  и  о б я з а іш о с т и  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и х ъ .

§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ шестисотъ ты- 
сячъ руб., раздѣленныхъ на шестьсотъ паевъ, изъ нихъ триста паевъ 
первоначальныхъ выпусковъ и триста паевъ дополнительнаго выпуска, 
по тысячѣ руб. каждый. Паи первоначальныхъ выпусковъ на сумму триста 
тысячъ руб. вполнѣ оплачены. Слѣдующая за дополнительные паи сумма 
вносится не позже шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоящаго 
устава.

§ 8. Владѣльцами паевъ Товарищества ‘ могутъ быть только русскіе 
подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія. причемъ, однако, разрѣшается 
двумъ пайщикамъ Товарищества: ІІрусскому подданному Герману Яковле- 
вичу Фрерихсу и еврею Зельману Марковичу Бродскому: 1) сохранить за 
собою тѣ паи первоначальныхъ выпусковъ, коими они уже владѣли до 
воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія на предоставленіе Товариществу 
права безсрочнаго суіцествованія и 2) пріобрѣсти изъ вновь выпускаемыхъ 
трехсотъ паевъ то количество, какое будетъ причитаться на ихъ долю по 
разверсткѣ пропорціонально числу владѣемыхъ ими паевъ прежнихъ вы- 
пусковъ, съ обязательствомъ отчуждать принадлежащіе имъ иаи лишь рус- 
скимъ нодданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ пере- 
дачи такихъ паевъ прямымъ наслѣдникамъ, во всѣхъ же остальныхъ слу- 
чаяхъ наслѣдованія наслѣдники, если они не русскіе подданные или лица 
іудейскаго вѣроисповѣданія, обязаны продать свои иаи русскимъ поддан- 
нымъ не евреямъ не далѣе, какъ въ теченіе трехъ лѣтъ со дня пріобрѣ- 
тенія правъ на наи. Дальнѣйшее пріобрѣтеніе паевъ, какъ прежняго, такъ 
и новыхъ выпусковъ ІІрусскому иодданному І \  Я . Фрерихсу и еврею
3. М. Бродскому не разрѣшается.

Примѣчаніе. Если, по истеченіи означеннаго выше трехлѣтняго 
срока, паи, принадлежащіе лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія или 
иностраннымъ нодданнымъ, не будутъ нроданы (въ указанныхъ въ 
семъ §-фѢ случаяхъ) русскимъ подданнымъ не іудейскаго вѣроисио- 
вѣданія, то паи эти считаются уничтоженными и замѣняются новыми 
нодъ тѣми же нумѳрами паями, которые продаются иорядкомъ, въ 
примѣчаніи къ § 01 указаннымъ. Вырученная отъ нродажи сихъ наевъ
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сумма, за вычетомъ причитающнхся Товарищѳству по продажѣ рас- 
ходовъ, отдается бывшему владѣльцу уничтоженныз;ъ паевъ.

§ 9. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищѳства и по полной 
оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сообразно 
потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
иыхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемы>гь.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по преж- 
ней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ 
должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной 
цѣны (тысячи руб. на пай), ещ е извѣстная премія, равная причи- 
тающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части за- 
паснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обраще- 
ніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же за- 
паснаго капитала.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества, соотвѣтственно 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 Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило §  8.

§ 11. Н а  гіаяхъ Товарищества означаются званіе, имя иФ амиліявла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. ІІаи  Товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§  18) должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 12. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ найщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ иихъ 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
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усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ нользоваться, 
безъ новаго заявленія о желаніи продать наи, лишь до утвержденія об- 
щимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 13. 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 принадлежигь, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ имѣ- 
ють быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на с'іѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роинимъ лицамъ, дѣлается передаточною нлдписыо на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Товари- 
щества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I, Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 15. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ или объявле- 
ній о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе по онымъ дивиденда.

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

П р а в л е н Іе  Т о в а р и щ е с т в а ,  п р а в а  и о б я .і а ш к н т п  его .
§ 18. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, на- 

ходящемуся въ г. Кіевѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
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П рим ѣ ш ніе 1. Мѣстонребываніѳ нравленія можетъ быть нере- 
несено и въ другую какую либо мѣстность Ю го-занаднаго края, но 
не иначе, какъ по постановленію общаго собранія найщиковъ и снуетя 
годъ по полученіи на сіе разрѣшѳнія Министра Финансовъ (нримѣ- 
чаніе къ § 85), по соглашенію съ Главнымъ Началышкомъ края.

Прнмѣчаніе 2 .  Въ директоры нравленія, кандидаты къ нимъ, 
директоры-распорядители, а равно на должности, связанныя съ 
завѣдываніемъ и распоряисеніемъ какъ дѣлами Товарищества, такъ и 
нрина ілежащимъ ему имуществомъ, могутъ быть назначаемы только 
русскіе нолданные не іудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 19. Для замѣіценія кого либо изъ директоровъ на время нродол- 

жителыюй отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
веемъ нрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми иравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидагы избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе ияти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества во всн 
время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быгь никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдиій 
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 
долясности лицгь и неимѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя 
въ теченіе мѣсяца установле;іное выш е количество паевъ.

§ 21. П о 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. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 22. Кандидатъ, постугшвшій на мѣсто умѳршаго или выбывшаго 
директора, остаетея въ составѣ нравленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который из- 
бранъ самъ капдидатъ.

§  23. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго обіцаго собра- 
нія, изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.
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§ 24. Члѳны правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
риіцества могутъ получать опредѣленное содержаніе, по постановлѳнію 
общаго собраиія владѣльцевъ паевъ. и процентное изъ чистой прибыли 
вознагражденіе. согласно § 41.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступивпіихъ, за паи Товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммер- 
ческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, 
на основаніи §§ 36—38, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарищеетву лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній; е) страхованіе имуществъ Товарищеетва; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, у р а -  • 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ част- 
ными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и со- 
словными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣреиностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, ие исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуж.деніе недвижимой 
собственности, и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товари- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій- порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 пяти паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, котЪрые хранятся, на указанныхъ въ томъ же § -фѢ 
основаніяхъ, въ кассѣ Товарищества. Правленіе снабжаетъ директора-рас- 
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.
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§ 27. Правленіѳ производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніѳмъ владѣльцевъ иаевъ. Собранію прѳдоставляѳтся 
онредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ 
немедленному расходованію. вносятся нравленіемъ на имя Товарищества, 
или въ государственныя кредитныя установленія, или въ частныя, но въ 
послѣднія не иначе, какъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паѳвъ, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хра- 
нятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 30. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установленій должны быть подписываемы тремя членами 
правленія. Ч еки по текущимъ счетамъ нодписываются однимъ изъ днректо- 
ровъ, уполномоченнымъ на то ностановленіемъ правленія. Для полученія 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчате 1. Вся иереписка по дѣламъ Товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ нредѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчате 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ нравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ. 
съ котораго означенноѳ распоряженіе вступаетъ въ силу, о чемъ 
нравленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя 
установленія.

§  31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно доз&оляется 
правленію уполномочивать на сей нредмеіъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве-
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дены въ дѣйствіѳ судѳбныѳ уставы Импѳратора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳн- 
ностыо директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§  11), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряжѳ- 
нія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

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

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳ- 
ніемъ правленія, потребуегъ занесѳнія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановлѳніе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ ѵставѣ заключающихся, 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.

Примѣчанге 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паѳвъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываиіе правленія. число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§  18, 19 и 21), число паѳвъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§ §  20 и 26),
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порядокъ замѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§  22), порядокъ из- 
бранія иредсѣдательетвующаго въ правленіи (§  23), норядокъ вѳдѳнія 
перѳииски по дѣламъ Товарищеетва и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ докумѳнтовъ (§§  29 и 30) и сроки обязательнаго созыва прав- 
лѳнія (§  33). могутъ быть измѣняемы ио постановлонію общаго со- 
брапія владѣльцевъ паевъ, еъ утвержденія Министра Финансовъ.

О т ч е т н о с т ь  и о  д ѣ л а м ъ  Т о в а р и щ е с т в а ,  р а с п р е д ѣ л е н іе  п р и б ы л п  п  в ы д а ч а  
д п в п д е н д а .

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго января 
по первое января. З а  каждый минувшій годъ иравлепіемъ составляется, 
для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  46), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем- 
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества за 
двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, зая- 
вляющимъ о желаніи получить таковые; съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

ТГримѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§  36) мо- 
жегъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго, запаснаго инапогашеніестоимости 
имущества, причемъ капиталы Товарищества, 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 стоимоеть бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и гіроч., 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 дру- 
гихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ и е) счетъ до- 
ходовъ и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 38. Д ля повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или
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болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящнхъ ни членами нравленія, ни 
въ другихъ должиостяхъ ію унравленію дѣлами Това|»ищества. Ком- 
мисія эта собирается обязателыю не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдую- 
щаго годичнаго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса 
за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а рав- 
но дѣлопроизводства правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и ностано- 
вляетъ но онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, 
если она признаетъ нужпымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имущества, и во- 
обще нроизводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о стенени 
пользы и своевременности, а равно выгодпости для Товарищества какъ 
ироизведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
Товаршцесіша. Для исполненія всего вышеизложеннаго нравленіе обязано 
нредоставить коммисіи в с і необходимые способы. Н а предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе нрщставляются смѣта и планъ дѣйсгвій на насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею не- 
обходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ иаевъ 
( § 4 7 ) .

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

§ 40. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе Товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V, изд. 181)3 г.), представить сей отчетъ съ протоко- 
ломъ общаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, 
гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для 
напечатанія за устаповленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
нромышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ го- 
доваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой 
прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ озна- 
ченіемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

ІІримѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ §-фѢ требованія
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст, 436 того жѳ Устава.
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§ 41. По утвѳржденін отчета общимъ собраніѳмъ. изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, ѳсли таковая окажѳтся, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и нѳ болѣе пяти процентовъ пѳрвоначальной сто- 
имости каменныхъ етроеній и десяти процентовъ прочаго движимаго 
и недвижимаго имущества на погашеігіе стоимости сѳго имущества, 
впредь до полнаго погашенія оной; остатокъ составляетъ прибыль, 
изъ которой отдѣляется двѣнадцать процѳнтовъ въ пользу членовъ прав- 
ленія. Если остающаяся затѣмъ сумма не превышаетъ восьми процентовъ 
на основной капиталъ, то она выдается въ дивидѳндъ на паи. Если же 
сумма эта будетъ превышать означенные восемь процентовъ. то излишекъ 
дѣлится слѣдующимъ образомъ: пятьдесятъ процентовъ поступаютъ въ допол- 
нительный дивидендъ по паямъ, пятнадцать процентовъ въ пользу членовъ 
правленія, пятнадцать процентовъ въ вознагражденіе служащимъ въТова- 
риществѣ, остальная затѣмъ сумма присоединяется къ запасному капиталу.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обязатель- 
ноѳ отчисленіе возобновляется. если часть запасйаго капитала будетъ из- 
расходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы возможность безпрѳпятственной 
его реализаціи.
§ 43. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§  44. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе дееяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается по закону прерваннымъ; въ та- 
кихъ слѵчаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеиій. Н а неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты нѳ выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключѳніѳмъ 
тѣхъ случаѳвъ, когда н а  выдачу дивидѳнда по купонамъ наложѳно су-
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дѳбною властью запрещеніе, или когда продъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ 
Товарищества заявленіѳ.

О біц ія  с о б р а н ія  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  п а е в ъ .
§ 46. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя и назначаются въ г. Кіевѣ. Обыкновенныя собранія созыва- 
ются правленіемъ ежегодно не позжѳ мая мѣсяца для разсмотрѣнія и 
утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и 
ревизіонной коммисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также 
и другія дѣла. превышающія власгь правленія, или тѣ, кои правленіемъ 
будутъ нредложены общему собранію.

Примѣчаиге. Общія собранія могутъ быть созываемы и въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ Юго-западнаго края, но не иначе, какъ по постанов- 
ленію общаго собранія найщиковъ и спустя годъ по полученіи на сіе 
разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ Главнымъ Н а- 
чалыіикомъ края.
§ 47. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио соб- 

ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§  38). 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.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для То- 
варищества, о продажѣ. отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, То- 
вариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеніи иредиріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣнія, онредѣлить норядокъ иогашенія таковыхъ затрагь.

§ 49. 0  времеии 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, 
нодлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіѳ дово- 
дитъ, каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 50. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрѳзъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно
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быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 51. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію во- 
просовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые два пая даюгь право на голосъ, но одинъ найщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Товари- 
щества, считая при этомъ по одному голосу на каждые два пая.

§  52. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ со- 
единять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ 
и болѣе голосовъ до предѣла, въ § 51 указаннаго.

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

§  54. Если паи достанутся но наслѣдству или другимъ нутемъ въ об- 
щ ее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ иихъ по ихъ избранію, равно и торго 
вые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного нредстави- 
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 55. Д ля дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§  50— 52), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ наевъ, представляющихъ три чегверти 
общаго числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу; когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голо- 
совъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношѳніи коли- 
чества нредставленныхъ въ оное паевъ означеннымъ вышѳ условіямъ, при 
которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго болынинства голосовъ, то не 
ранѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли, дѣлаѳтся указаннымъ въ § 49 порядкомъ
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вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносостояв- 
піимся, а рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, прѳд- 
ставляемое прибывшими въ оиоѳ пайщиками, о чемъ правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію или остались не разрѣшенными въ пер- 
вомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами илизакры- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу. 
§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общемусобра- 
нію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже 
семи дней до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложеніе слѣдующему об- 
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 58. 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 въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчанге. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  46), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 4 7 ) , числа паевъ, 
дающаго нраво голоса въ общемъ собраніи (§§ 51 и 52), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 5В), срока предъявленія нравленію предложеній владѣльцевъ 
наевъ (§ 56) и, наконецъ, порядка иодписи протоколовъ общихъ со- 
браній (§ 58), могутъ быть измѣняѳмы по постановленію общаго со- 
бранія владѣльцѳвъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Р а з б о р ъ  сч іо р о в ъ  п о  д ѣ л а ч ь  Т о в а р и щ е с т в а ,  о т в ѣ т с т в е п п о с т ь  п  и р е к р а щ с н іе  
д ѣ й с т в ій  е г о .

§ 59. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между владѣльцами паевъ 
и ыежду ними и членами правленія, а равно споры Товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственность Товарищества ограничивается иринадлежа- 
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а по- 
тому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возиикшихъ 
на оное искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ раз- 
мѣрѣ тысячи руб. на пай, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества под- 
вергаемъ быть не можетъ.

§  61. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то Товарищество прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчаиге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болынинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить 
оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ §-фѢ времени причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен- 
ными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются но- 
выми, подъ тѣми же нумерами паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ 
иродажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ нричитающихся по про- 
дажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному ио 
иаямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§  62. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Товарищества, общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи
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дѣлъ Товарищества. Коммиеія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вызываютъ чрезъ иовѣетки и публикацію кредиторовъ Товарище- 
ства. иринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, и, въ случаѣ 
безнедоимочнаго поетупленія въ казну всѣхъ платежей и чиелящихся по 
сахарному производству взысканій, производятъ реализацію имущества 
Товарищеетва и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основаніи и въ нредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезнеченія нолнаго удовлетворенія спорньіхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до гого времени не можетъ бьггь приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соравмѣрно оетающимся въ распоря- 
женіи Товарищества ередствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные,
и, незавиеимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ нодлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собетвенника.

§ 68. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ па- 
евъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 64. Въ елучаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уетавомъ, Товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

6 4 2  Объ утверж деніи устава «Торгово-промыш леннаго Общества печатнаго  произ- 
водства».

Г о с у д а р ь И м н е р а т о р ъ. по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣшить занаса кавалеріи Поручику 
Георгію Федоровичу РаФаловичу, дворянину Виктору Аполлоновичу Значко- 
Яворскому, Одесскому торговому дому В. 0 . Трестеръ и К° и Греческому 
подданному Льву КееноФонтовичу Панпадато учредить акціонерное обще- 
ство, подъ наименованіемъ: «Торгово-промышленное Общеетво печатнаго

Собр. узак. 1895 г. 2
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Въ случаѣ неисполненія сего, Обіцеетво счптается нѳсостоявшимся и 
внесенныя но акціямъ дѳньги воввращаются снолна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для заниски суммъ. вносимыхъ за акдіи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н.н. 4 — 10 ст. 2106 
т. X , ч. 1 Ов. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Одес- 
ской Городской Управѣ.
§ 10. Объ учрежденін и открытіи дѣйствій Общѳства илиж е о томъ, 

что оно не соетоялось (§  9), въ пѳрвомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министровъ: Финансовъ и Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 11. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поетанов- 
ленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи Общества выиускаются 
по прежней цѣнѣ. но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
общеетвомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (трехсотъ руб. на акцію), ещ е из- 
вѣстная премія. равная причитающейся на каждую изъ акцій предъи- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на уве- 
личеніе того же запаенаго капитала.
§ 12. П ри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право 

на пріобрѣтѳніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна. 
то на остальную часть оныхъ открывается еъ разрѣш енія Министра Фи- 
нансовъ и на условіяхъ. подлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная подписка.

§ 1В. Н а акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда- 
ются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, еъ при- 
ложеніемъ печати Общества.

П рим ѣ чани 1. Акціи Общеетва, съ купонными при нихъ листами, 
должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовлеиія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
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Лримѣчаніе 2 . Списокъ всѣхъ владѣльцевъ акцій Общеотва во всяко© 
время долженъ быть предъявляемъ должностнымъ лицамъ инспектор- 
скаго надзора за типограФІями, литограФІями и т. п. заведеніями и 
другимъ лицамъ, уполномоченнымъ на сіе подлежащею администра- 
тивною властью, по ихъ требованію.

§ 14. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій 
нокупателя среди остальныхъ 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 но взаимному соглашенію. то владѣлецъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ пользоваться. 
безъ новаго заявленія о желаніи иродать акціи, лишь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ иринадлежитъ. и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ акціонерамъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ. на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Передача акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, 
при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Обіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную 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.

§ 17. Купоньг не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій. за 
исключеніемъ купоиовъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ, или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію. съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ; правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны подъпреж -
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неровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти акціп. еще не менѣе 
десяти акцій, которыя также хранятся, на указанныхъ въ томъ же §-фѢ 
основаніяхъ, въ кассѣ Общества. Правленіе снабжаетъ директора-расноря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ ак- 
ціонеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣш еніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

Лримѣчанге. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей его, а равно и 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ съпра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. П равленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно ѵтвер- 
ждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностыо 
предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на 
усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§  80. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію. вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 81. В ся переписка по дѣламъ Общества производится оть имени 
правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 32. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества йзъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Ч еки  по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до- 
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
общества.

Примѣчанге 1. В ся переписка по дѣламъ Общѳства и всѣ но онымъ 
сношенія въ предѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ 
языкѣ.
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Лримѣчанге 2 . При измѣненіи чиела иодписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленій правленіемъ. 
съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному соглашенію 
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обя- 
зано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.

§ 83. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ 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 введены 
въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ. гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§  13), съ 
отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, ко- 
торыя будутъ совершены на этомъ оенованіи дирѳкторомъ - распорядите- 
лемъ.

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

§ 36. Рѣш енія правленія приводятся въ иеполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то сиорный вопросъ перено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія акціонеровъ, которому представляются 
также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ин- 
струкціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся еъ постановле- 
ніѳмъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него елагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 87. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся. и, въ
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случаѣ распоряженій законопротпвныхъ, превышенія иредѣловъ влаети, 
бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ. /

П рим ѣ чт іе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2 .  Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§ §  20, 21 и 2В), 
число акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ- 
распорядителемъ въ касеу Общества при вступленіи ихъ въ 
должность (§ §  22 и 28), порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
директоровъ (§  24), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§  25), иорядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ (§ §  81 и 82) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§  85), могутъ быть измѣняемы по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министровъ Внут- 
реннихъ Дѣлъ.

О т ч е т н о с т ь  п о  д ѣ л а м ъ  О б щ е с т в а ,  р а с п р е д ѣ л е н іе  п р п б ы л п  и  в ы д а ч а  д и в и д е н д а .
§ 88. Операціонный годъ Общества считается съ перваго января ио 

первое января. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется. для 
нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§  48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются владѣльцамъ акцій книги 
правленія, со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§  88) 
можетъ быть измѣняемъ, по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, по предварительному со- 
глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 89. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капиталовъ: основнаго, запаснаго и на погашеніе
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стоимости имущества. иричемъ капиталы Общества, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны. 
по которой бумаги эти иріобрѣтены. если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказы- 
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ;
б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представ- 
ляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій;
в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 0 6 - 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ общества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ и е) счетъ дохо- 
довъ и убытковъ и примѣрное раепредѣленіе чистой прибыли.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Общества. Ёоммисія эта собирае^ся обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собра- 
нія. 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 ностановляетъ но онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется. если она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ 
и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобнов- 
ленію или ремонту сего имущества и вообще 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 оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизло- 
женнаго правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ также 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ при- 
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціо- 
неровъ (§ 49).

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣиіе и нредставляются въ тпехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.
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§ 42. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ еобраніемъ годоваго 
отчета. правленіе Общеетва обязано, соглаено ет. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V. изд. 1898 г.), представить еей отчетъ, съ протоколомъ 
обіцаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для напе- 
чатанія за установленную шгату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли, заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли з? отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя \въ ст. 436 того же 
Устава.

§ 43* По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 
таго дохода, т. е. еуммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и не- 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до * 
полнаго погашенія оной. Остающаяся затѣмъ сумма, за выдачею изъ 
нея вознагражденія членамъ правленія, въ размѣрѣ, опредѣленномъ об- 
іцимъ собраніемъ акціонеровъ, обращ ается въ дивидендъ по акціямъ.

§ 44. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

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

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на цокрытіе 
ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда
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теченіе земской давности считается ио закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Н а неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, про- 
центы не выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли куионъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властыо запрещеніе, или когда иредъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
Общества заявленіе.

О б щ ія  с о б р а н ія  а к ц іо н е р о в ъ .
§ 48. 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 
иетекпіій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
также 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.

§ 49. Чрезвычайныя собранія созываюгся нравленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ акцій, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 40). Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе 
правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества для Общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію пре- 
доставляется при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, онредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
нричемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, подле-
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жащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правлѳніе доводитъ 
каждый разъ до свѣдѣнія мѣстнаго полидѳйскаго начальства.

§ 52. В ъ общемъ собраніп акціонеры участвуютъ лично или чрѳзъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 58. Каждый акціонеръ имѣеть право нрисутствовать въ общьмъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ. Каждая акція даетъ право на голосъ, 
но одинъ акціонеръ не можеть имѣть по своимъ акціямъ болѣе того 
числа голосовъ, на которое даетъ право владѣнія одною десятою частью 
всего основнаго капитала Общества. считая нри этомъ но одному голосу 
на каждую акцію.

§ 54. По акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другому. право 
голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣся- 
цевъ, со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 55. 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 торго- 
вые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного представи- 
теля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 56. Д ля дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§ §  52 и 58), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала; а 
для рѣш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихътри четверти общаго 
числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыиинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав- 
шихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ (§§  52 и 53), 
при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же членовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ большинствомъ го- 
лосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ, то
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не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли, дѣлаегся указаннымъ въ § 51 поряд- 
комъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законносо- 
состоявптимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акдій, 
представляемое прийывшими въ оное акціонерами, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣ- 
ла, которыя иодлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ 
нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, долж- 
ны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, съ 
своимъ заключеніемъ.

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

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

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, каеающіяея: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 49), числа ак- 
цій, дающаго нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§  54), 
срока цредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 57), и 
наконецъ порядка нодписи иротоколовъ общихъ собраній (§  59)
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могутъ быть измѣняемы ио ностановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ. но цредварительному 
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Разборъ споровъ но дѣла.мъ Общесгва, отвѣтствепность п прекраіценіе
дѣпствіи его.

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

§ 61. Отвѣтственность Общества ограничивается иринадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а иотому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ио- 
ступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ трехсотъ рублей 
на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 62. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если ио балан- 
су Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціо- 
неры не по.полнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то Общество прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ акціонеровъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе ука- 
заннаго въ семъ § -ф Ѣ  врѳмени причитающагося по принадлежа- 
щимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявля- 
ются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя про- 
даются правлепіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выру- 
ченной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрьггіемъ причитающих- 
ся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыю- 
му по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капита- 
ла, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
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.№ 89. — 1555 —  От. Ѳ42— 643.
і •

§ (іВ. Вт> случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе 
акдіонеровъ иябираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ Обіцества. Еоммисія эта принимаетъ дѣла отъ нравленія. Ликвидато- 
ры вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, нри- 
нимаютъ мѣры къ нолному ихъ удовлетворенію, производять реализацію 
имуіцества Общества и вступаютъ въ соглаиіенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Оуммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія нолнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами за счетъ кредйторовъ въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряжеиіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уетановлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляю’і%об- 
щій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
ноступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 64. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министрамъ: Финаи- 
совъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 65. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, 
кои будутъ виослѣдствіи изданы.

/
045 . Объ утвержденіи уотава «Русскаго Общества для проивводства стальныхъ перьевъ».

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мипистровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Рижскому банкирскому дому 
Фонч.-Гоймапъ и К° учредить акціоперное общество, нодъ наименованіемъ: 
«Русское Общество для производства стальныхъ перьевъ», на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго [)азсмотрѣиія и утвержденія въ 13 день 
яиваря 1895 года.

Собр. узак, 1895 г. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Общѳствомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтатолемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (нятисоть рублей на акцію), еіце извѣст- 
ная премія, равная нричитающейся на каждую изъ акцій иредыду- 
щихъ выпусковъ части заиаснаго капитала Общества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхіі такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же занаснаго капитала.

§ 11. При нослѣдующихъ ныиускахъ акцій преимущественное право 
на иріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы цервоначальныхъ акцій Обіце- 
ства, соотвѣтственно числу имѣюіцихся у нихъ акцій. Если же акціи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначалыіыхъ акцій 
снолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ нредварителыюму его 
утвержденію, нубличная подписка.

§ 12. Н а акціяхъ Общества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира. 
съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи Общества съ купонными нри нихъ листами 
(§  14) должны быть отиечатаны въ Экснедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ акцій, желающій иродать свои акціи и не нашедшіи 
покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если, но объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, ни- 
кто изъ ннхъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ иро- 
дажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлеці. 
акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки 
ио своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можетъ 
цользоваться, безъ новаго заявленія о жѳланіи нродать акціи, лиіпь до 
утвержденія обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій отчета за текущій годъ.

14. Къ каждой анціи ирилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ ио- 
слѣдовательномъ порядкѣ. Ііо  истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы иовые листы куионовъ, въ томъ же норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Передача акцій огъ одного владѣльца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, дѣлается ііередаточною наднисыо на акціяхъ, которыя нри со-
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отвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правлѳнію Общеетва 
для отмѣтки передачи ві> его книгахъ. Оамо нравленіе дѣлаетъ ііереда- 
точную надиись на акціяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ 
ц. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Ов. Зак., изд. 1887 г., и по судебному оире- 
дѣленію.

§ 16. Еупоны не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
иеключеніемъ куионовъ за текущій годъ; въ этомъ иослѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ наднисей на купонахъ или объявленій 
о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
новъ за текѵщій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе 
нроизводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новьте акціи или куионы 
подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текуіцій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій нѳ принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ емерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣніемъ 
его оиеки, опекуны но звапію своему въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ ие имѣютъ и нодчиняются, на{)авнѣ съ прочими владѣльцами 
акцій, общимъ правиламъ сего устава.

ІІравлеиіе Обіцества, права и обязашюсти его.

§ 19. Уиравленіе дѣлами Общества иринадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ г. Ригѣ и состоящему т ъ  четырехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ акцій изъ ереды своей на четыре года.

§ 20. 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 
всемъ ирочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и иреимуществами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе дѳсяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ Общества во вес 
врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому нередаваемы до утвѳрждѳнія отчета и баланса за послѣдній
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годъ пребыванія владѣльдѳвъ акцій директорамн и кандидатами. Общѳму 
собранію предоставляется, въ случаѣ нѳимѣнія въ виду кладѣльцевъ акцій 
съ вышеоаначеннымъ чмсломъ акцій, которые постунилм бы въ директоры 
и кандидаты, иабирать по ближайпіѳму своему усмотрѣнію въ уномянутыя 
должности лицъ и не имѣющихъ онрѳдѣленнаго количѳства акцій, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, нріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидаговъ, ежегодно выбываютъ одинъ дмректоръ и одинъ 
кандидатъ, еначала по жребію, а потомъ но старшинетву ветуплеііія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираютея новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могуть быть избираемы вновь.

^ 23. Кандидатъ, постунившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыпіе е}юка, на который 
избраиъ еамъ кандидатъ.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, ноелѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды евоей иредсѣдателя и застуиаюіцаго его мѣсто.

§ 25. Члены иравленія за трудьт свои по завѣдыванію дѣлами 06- 
щед-тва могутъ иолучать опредѣленное содержаніе и процентное изъчистой 
прибыли вОзнагражденіе, но назначенію обіцаго собранія владѣльцевъ 
акцій.

§ 26. П равленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Обще- 
ства ио примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи Обіцества денегъ и 
выдача еамыхъ акцій: б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, каесы и иисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 37— 39, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и шіана дѣйствій; в) онре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы но Обществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и еодержінія, а равно и ихъ увольненіе; г) но- 
купка матеріаловъ и продажа издѣлій какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ: д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣіценій;
е) страхованіе имуіцествъ Обіцества; ж) выдача и принятіе къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, ноступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдометвами и унравленіями, такъ и съ частными об-
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ществами и товариществами, а равно г0 |)0дскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ нравлѳніемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхі, актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ акційивообщ е 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Обіцества 
относящимися, въ предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы нравъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора - распорядителя, 
съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія 
акціонеровъ. Директоръ-распорядитоль, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ нредставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, еще 
не менѣе пяти акцій, которыя также хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ Общества. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-расиорядителя ииструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою обіцимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Директоръ-раснорядитель созываетъ правлѳніе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоотавлено ему по 
инструкціи.

Примѣчаше. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава ир^вленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. 
Такой директоръ-раснорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ ирав- 
ленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.

§ 28. Правленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утвер- 
ждаемьтмъ общимъ собраніемъ владѣльцѳвъ акцій; собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣт- 
наго назначенія, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо гіредъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за необходимость и 
послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть нред- 
ставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ
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установленій на имя Общестиа, а нолучаемые на этн суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 30. В ся нереписка по дѣламъ Общества производится отъ имени 
иравленія за подписыо одиого изъ директоровъ.

§  31. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣиости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть иодписываемы. по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Ч еки по текущимъ счетамъ подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и документовъ, до- 
статочно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

Дримѣчаш е 1. В ся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио о і іы м ъ  

сношенія и счетоводство въ иредѣлахъ Россійской Имперіи нроизво- 
дятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаиге 2 . При измѣненіи числа иодписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, ирав- 
леніемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, оиредѣляется срокъ, 
съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу. о чемъ ирав- 
леніе обязано ноставить въ извѣстность подлежащія кредитныя уста- 
новленія.

§ 32. В ъ  необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ 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 Уст. Гражд. Судопр.

т

§ 33. П равленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§  12), 
съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, 
когорыя будутъ соверш ены на этомъ основаніи директоромъ-}>аспоряди- 
телемъ.

§ 34. П равленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствителыіости рѣшеній
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нравлѳнія требуется іірисутствіе трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ 
нравлѳнія ведутся протоколы, которые нодиисываются всѣми нрисутство- 
вавшими члѳнами.

§ 85. Рѣш енія правленія приводятся въ исполненіе по болыиинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому иредставляются также 
всѣ тѣ вонросы, но коимъ цравлѳніе или ревизіонная коммисія (§ 89) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге 1. Въ засѣданіяхъ правленія, при равенствѣ голо- 
совъ, голосъ предсѣдателя или заступающаго его мѣсто даетъ ие})е- 
вѣсъ.

Примѣчанге 2 . Если директоръ, не согласившійся съ иостановле- 
ніемъ нравленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся поста- 
новленіе.

§ 86. Члены иравленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и иостановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ расноряженій законопротивиыхъ, нревышенія предѣловъ влаети, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сѳго устава, такъ и постановленій общихі 
собрайій акціонеровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Примѣчанге 1. Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ акцій, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
ностановленія, опрѳдѣляющія: мѣстопребываніе нравленія, число чле- 
повъ1 правленія и сроки ихъ избранія (§§  19, 20 и 22). число акцій, 
прѳдставляемыхъ членами нравлеиія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу Обі*цества нри вступленіи ихъ въ должность (§§  21 и 27), 
порядокъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 28), порядокъ 
избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§  24). порядокъ ве- 
денія нереписки по дѣламъ Общества и подііиси выдаваемыхь ирав- 
леніѳмъ документовъ (§ §  80 и 31) и сроки обязательнаго созыва 
нравленія (§ 34), могутъ быть измѣняемы по ностановленію обіцаго 
собранія владѣльцевъ акцій съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчпность по дѣламъ Общества, расиредѣленіс ирибыліі и выдача 
дипидеида.

§ 37. Операціонный годъ Обтцества считается съ нерваго января но 
нзрвое января. о а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляе гся, для 
нредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ акцій (§ 4 7 ) .  иодробный годовой отчетъ объ 
онер.щ іяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. П ечатны е экземнлярьт годо- 
выхъ отчетл и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго еобранія всѣмъ владѣльцамъ акцій, заявляющимъ о 
желаніи нолучить таковые. Съ того же времеыи открываются владѣльцамъ 
акцій книги правленія, со всѣми счетами, документами и нриложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге, Порядокъ исчисленія онераціоннаго года (§  87) 
можетъ быть измѣняемъ гю постановленію общаго собранія владѣльцевъ 
акцій, съ утвержденія М инистра Финансовъ.
§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

стагьи: а) состояніе каииталовъ основиаго, запаснаго и на погашеніе сто- 
имости имуіцества причемъ каииталы Общества, заключающіеся въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ иоказы- 
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ;
б) обіцій ириходъ и расходъ за то время. за которое отчетъ предста- 
вляется, какъ по иокупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по нродажѣ издѣлій;
в) подробный счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію: г ) счетъ наличнаго имущества Общества 
и ирннадлежащихъ ему заиасовъ: д) счетъ долговъ Общества на другихъ 
лицахъ и сихъ гіослѣднихъ на самомъ Обществѣ, и е ) счетъ доходовъ и 
убытковъ и иримѣрное расиредѣленіе чистой приоыли.

§ 39. Д ля повѣрки отчета и баланса, общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ внередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
постяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годичнаго общаго 
собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и нриложеній а равно дѣлонроизводства 
правленія и конторъ Общества. вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ 
заключеніемъ въ общ ее собраніе, которое и ностановляетъ по онымъ
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окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она нри- 
;иіаетъ нужнымъ или общимъ собраніомъ ей будетъ поручено, нро- 
изводить также осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ 
и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно ироизведенныхъ 
расходовъ но возобновленію или ремонту сего имуіцества и вообще иро- 
пзводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и 
евоевременности, а равно выгодности для Обіцества какъ произведенныхъ 
работъ и сдѣланныхъ расходовъ. такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для 
исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи 
всѣ необходимые способы. Н а иредварительное той же коммисіи раасмо- 
грѣніе предетавляются смѣта и планъ дѣйствій на наетупивпіій годъ, ко- 
торые коммисія вноситъ также съ евоимъ заключеніемъ въ общее собраніе 
акціонеровъ. Независимо огъ сего, коммиеіи предоставляется требовать 
огь правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости. созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§  48).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ нубли- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземнлярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 41. Въ теченіе мѣсяца ио утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета иравленіе Общества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. Налог. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
общаго собранія въ Губернское Податное ІІрисутствіе той губерніи. гдѣ 
иравленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно иренроводить для 
напечатанія за установленную илату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, 
нромышленности и торговли заключительный балапсъ и извлечѳніе изъ 
годоваго отчета, съ иоказаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чистой прибыли за отчетный годъ, а также раепредѣленія еей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую 
акцію.

Примѣчате. Неиеполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.
§ 42. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы. оетающейея за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти ироцентовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣе ияти нроцентовъ первоначальной стоимости камен- 
ныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго движимаго и недвижимаго 
имущества на погашеніе стоимости сего имущества, вредь до иолнаго
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погашенія оной. Оетальная зйтѣмъ сумма, за выдачею изъ нея нѳ свыше 
десяти ироцеитовъ вознаграждепія членовъ ііравленія, обращаѳтся в'і. 
дивидендъ ио акціямъ.

§ 43. Обязательное отчислѳніѳ въ занасный каииталъ иродолжается, 
нока оиъ не будегъ равняться одной трети основнаго канитала; обяза- 
тельноѳ отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго канитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу (ѵіожетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезиечивало бы возможность безнреіштственіюй 
его реализаціи/
§ 44. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе 

ненредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произво- 
дится не иначе, какъ но опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда гіравлепіе цубликуѳтъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
тѳченіе земской давности считается ио закону прерваннымъ; въ такихъ 
случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о 
нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Н а ненолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

ІІримѣчанге. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли куионъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещ еніе, или когда нредъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
ОбщестВа заявлеиіе.

О б іц ія  с о б р а п ія  а к ц іо н е р о в ъ .
§ 47. 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 наступившаго года, а 
также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыніающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему 
собранію.
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§ 48. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по соб- 
ственному его усмотрѣнш, нли по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§  39). 
Такое требованіе акціоне])овъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрез- 
вычайнаго обіцаго собранія нриводится въ исполнеиіе правленіемъ не иозже 
одного мѣсяца ио заявленіи оиаго.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ Общества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію его подлеж/ітъ 
ностановленіи: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ для Общесгва, о 
нродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи предиріятія. Общему соб[)анію нре- 
доставляется, при расширѳніи предпріятія, или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ ногашенія таковыхъ затратъ.

§ 50. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, 
причемъ въ нубликаціи должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый 
разъ до свѣдѣиія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 51. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ нослѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ 
собраиіи и учасгвовать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вонросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собрапія 
участпугатъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя пять 
акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣнія одною дѳсятою частью всего основнаго капитала обіцества, считая 
при этомъ по одиому голосу на каждыя пять акцій.

§ 53. Акціонеры, имѣюіціе менѣе пяти акцій, могутъ соединять по 
общей довѣрѳнности акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 52 указаннаго.

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

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ нутѳмъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право учаетія въ общомъ собра-
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ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно н тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи ие болѣе одиого предета- 
вптеля, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреимуществъ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы вгъ 
оныя нрибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§  51— 58), пред- 
ставляющіе въ совокупности ие менѣе иоловины основнаго канитала, а 
для рѣшенія вонросовъ: 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. Постановлепія общаго собранія получають обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при 
исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 52, избраиіе же члеиовъ прав- 
ленія и ревизіоннрй коммисіи производится простымъ большинствомъ голо- 
совъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
представленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше условіямъ, при кото- 
рыхъ оно считается закоиносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
обіцемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ, то 
не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ § 50 норяд- 
комъ вызовъ во вто})ичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 

* иредставляемое прибывшими въ оное акціоиерами, о чемъ правленіе обя- 
зано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вь 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь гѣ дѣла, 
которыя нодлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ первомъ 
обіцемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчате. Подача голосовъ въ обіцемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное большинство иечисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
ноданныхъ акціонерами по калсдому отдѣльному вопросу.

§ 57. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, носту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство иравлеиія; почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собранію, должны 
ниеьмеино обратиться съ онымъ въ правлеиіе не позже семи дней до
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общаго собранія. Ксли предложѳніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе во всякомъ случаѣ 
обязано предотавить такое предложеніе слѣдуюіцему обіцему собранію съ 
своимъ заоючѳніемъ.

§ 58. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцемт. собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей ирѳдсѣдательствующаго.

§ 59. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются нротоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми паличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, ііредт.явивиіими наибольшее 
число акдій.

Щшмѣчаніе. ІІравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновенныхъ годовьтхъ общйхгі> собраній (§ 47) 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 48), числа акцій, 
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§  52 и 5В), срока, 
съ котораго предоставляется нраво голоса новымъ акпіонерамъ (§ 54), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 57) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраній (§ 59), 
могутъ быть измѣпяемы по постановленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с ііо р о в ъ  по  д ѣ л а м ъ  О б іц е с т в а , о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  н н р е к р а іц е і і іе  
д ѣ й с т в ій  е г о .

§ 60. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду 
ними и членами правленія, а равно споры Общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будугь на это согласны, или разби- 
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 61. Отвѣтствениость Общества ограничивается нринадлежащимъ ему 
движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а иотому, въ случаѣ 
неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное искахъ, каж- 
дый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ пятисотъ рублей на акцію, 
и сверхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому либо дополнителыюму 
илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 62. Срокъ существованія Обіцества не назначаегся. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
црѳкращаются но щшговору общаго собранія акціонеровг,. Если по. балансу 
Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціоперы
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ие шшолшт. онаіч) въ теченіѳ одного года со дня утверждепія общнмъ 
собраніемъ отчега, изъ котораго обнаружился недостатокъ канитала, то 
Обіцество нрекращаѳтъ свои дѣиствія. .

Примѣчанге. Если нри иотерѣ двухъ пятыхъ основиаго капитала 
и нри выраженномъ болыпинствомъ акціоне|»овъ жѳланіи нополнить 
онмй, кто либо изъ акціонеровъ не внесегь ві» теченіе указаннаго 
іп. сѳмъ параграФѣ времени причитающагося по нринадлежащим']» ему 
акціямъ дойолнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничто- 
женными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣпіе, н замѣняются 
новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются прав- 
леніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. И згі» вырученной отъ про- 
дажи сихъ акцій суммы, за нок])ытіемъ причитающихся по продажѣ 
и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму ио акціямі. 
взносу, обращаѳтся на пополненіе основнаго канитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 63. В ъ случаѣ. прекращ енія дѣйствій Обіцества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляеп, порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіце- 
сгва. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаюгь 
мѣры къ полному ихъ удовлетво]»енію, производягь реализацію имущества 
Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицамн, 
на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезиеченія полнаго удовлетворенія спо])ныхъ требованій, вносятся лик- 
видаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть нристуилепо къ 
удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо огн» 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ обіцій .отчетъ. Если при 
окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежаіція выдачѣ суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе онредѣляетъ, 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 собетвенника.

§ 64. Какъ о иристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ обт.яспеніѳмъ нослѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ прав-
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леніемъ, а въ нослѣднемъ— ликвидаторами доносится Мииистру Финаисовъ, а 
также дѣлаются надлежащія иубликаціи для свѣдѣиія акціонеровъ и всѣхъ 
лицъ, къ дѣламъ Общества ирикосновенныхъ.

§ 65. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Обіцество 
руководствуется иравилами, для акціоиерныхъ комнаній иостановленными, 
а равио общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими. такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдетвіи изданы.

РАСНОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Г л а в н о у іір а в л я іо і іщ м ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы и ъ  К о н н о з а в о д с т в о м ъ .
ІШ і Объ у тверж д ен іи  п о л о ж е н ія  о К ом м и сіи  по  дѣламъ р ы о и етаго  еп о р та .

Н а основаніи ст. 93В Св. Зак. т. I ч. 2 Учр. Мин. (изд. 1892 г.), 
Главноуправляіощій Государственнымъ Коннозаводствомъ, утвердивъ 18 
марта 1895 года, ио соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, ио- 
ложеніе о Коммисіи по дѣламъ рысистаго сгіорта, въ дополненіе нормаль- 
иаго устава Обществъ охотниковъ конскаго бѣга, распубликованнаго въ 
Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, отъ 3 ноября 1893 г. 
№ 168, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, съ ириложеніемъ 
коиіи съ уиомянутаго Положенія, для расиубликованія.

На подлиеномъ написано: « Утверждаю».
13 марта 1895 г. Подписалъ: Главноуправляющій Государственпымъ Копнозавод-

ствомъ, Генералъ-Адъютантъ графь Воронцовъ-Дашковг.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  КОММИСІИ ПО ДѢЛАМЪ РЫСИСТАГО СПОРТА.

1. Коммисія по дѣламъ рыеистаго спорта есть высшая инстанція для 
разбора и разрѣшенія всякаго рода спорныхъ вопросовъ и недоравумѣиій, 
касающихся какъ технической стороны рысистаго дѣла, такъ равно по- 
ступковъ 'Членовъ рысистыхъ Обществъ и лицъ, занимающихся рысистымъ 
дѣломъ вообще.

2. Вопросы, подлежащіе обеужденію Коммисіи могутъ быть виосимы 
Главнымъ Управленіемъ Государственнаго Коннозаводства, кѣмълибоизъ 
членовъ Коммисіи или Вице-Президентовъ рысистыхъ Обществъ.

3. Обществамъ, дѣла которыхъ разбираются въ Коммисіи, иредостав- 
ляется имѣть въ засѣданіи ея своимъ иредставителемъ Вицѳ-Презндѳнта 
или застуиающаго его мѣсто, который пользуется нравомъ голо а наравнѣ 
еъ членами Коммисіи за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда нредстави- 
тель Общества является заинтересованнымъ лицомъ въ разбираемомъ дѣлѣ.

Собр. узак. 1895 г. 4
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4. Предсѣдателемъ Коммисіи но дѣламъ рысистаго спорта состоитъ 
Главноуправляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ или, въ случаѣ 
его отсутствія, лидо, имъ назначеиное.

5. Коммисія состоитъ изъ шести членовъ— трехъ но нааначенію 
Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ и трехъ по 
выбору лицъ, участвующихъ въ съѣздахъ Вице-И]іезидентовъ рысистыхъ 
Обществъ при Главномъ Управленіи Государственнаго Коннозаводсгва.

6. Члены  Коммисіи избираются на три года, но изъ состава ея еже- 
годно выбываетъ по два члена.

П ервые три года члены Коммисіи выбываютъ по жребію, а вновь 
избираемые на ихъ мѣсто выбываютъ уже по прошествіи трехъ лѣтъ.

7. Выбывшіе члены Коммисіи могутъ быть вновь избираемы.
8. Засѣданіе Коммисіи ирианается состоявшимся, если въ немъ ири- 

сутствуютъ не менѣе четырехъ членовъ, считая и п])едсѣдательствующаго.
9. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго имѣетъ 

рѣшающее значеніе.
10. Коммисія можетъ подвергать виновныхъ лишенію права участія 

въ рысистыхъ испытаніяхъ и занятія выдержкою лошадей временно или 
навсегда; лицъ-же, состояіцихъ членами Обществъ и обвиненныхъ въ не- 
благовидныхъ поступкахъ, кромѣ наложенія упомянутыхъ взыскаиій, Ком- 
мисія можетъ исключить изъ состава Обществъ.

11. Засѣданія Коммисіи обязательно происходятъ ежегодно ири Глав- 
номъ Управленіи Государственнаго Коннозаводства во время зимняго се- 
зона бѣговъ въ С.-Петербургѣ, а въ случаѣ надобности и въ другоо время 
по назначенію Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ.

12. Постановленія Коммисіи публикуются во всеобщее свѣдѣиіе въ 
«Ж урналѣ Коннозаводства», и на обязанности Вице-Президентовъ лежитъ 
наблюденіе за точнымъ иснолненіемъ этихъ постановленій.

18. Вице-Президентамъ рысистыхъ Обществъ иредоставляется о слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ § 19 нормальнаго устава, либо вносить въ об- 
щія собранія, либо сообщать непосредственно Г. авноунравляющему Го- 
сударственнымъ Коннозаводствомъ для разрѣш енія Коммисіею.

14. Если въ Коммисіи разсматривается дѣло, касающееся лошади 
одного изъ ея членовъ или затрогивающее вообіце его личиые иитересы. 
то членъ этотъ въ разсмотрѣніи и раз])ѣшеніи сего дѣла не участвуетъ.
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