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В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Комитета Министровъ:
і б і .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у е т а в а  Ц е н т р а л ь н а г о  г о р н о п р о м ы ш д е н н а г о  Т о в а р ш ц е о т в а .

Н а п о д л и п н о и ъ  п ап п еая о : « Г о с у д а р ь  П м п е р л т о р ъ  у с т а в ъ  с е й р а з с и а т р и в а т ь  и  В ы сотаВ ш ѳ 
у тв ер л и ть  с о и з в о л и л ъ , въ  Ц арском ъ С ел ѣ , въ  3  ден ь  м ая 1 902  года» .

П о д п п са л ъ : У п равл яю щ ій  дѣлам п  К о ы п те та  М п н и стровъ , С т а т с ъ -С е к р е т а р ь  А. Куломзчні .

У С Т А В Ъ
ЦЕНТРАЛЬНАГО ГОРНОПРОІИЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

Ц ѣ л ь  у ч р е ж д е н і я  Т о в а р и щ е с т в а ,  и р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .

§ 1 . Для эсплоатаціи залежой каменнаго угля, известняка и глины в ъ  Рязанской, 
Тульской и Тамбовской губерніяхъ учреждается Товарищество на паяхъ , подъ наименова- 
ніеыъ: «Дентральное горнопромышлеішое Товарнщество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— ннженеръ путей сообщенія Андрей 
Андреевпчъ Кистеръ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и всключеніе котораго- 
либо пзъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенія 
на то, всякій  разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежащія К. К. Кронбергу и Ю. Ф. Полуцкому, по приговорамъ крестьян- 

скихъ общ ествъ и аренднымъ договорамъ съ обществомъ крестьянъ села Мураевнн, Мурае- 
винской волости, Данковскаго уѣзда, К. Я. Критнеромъ н княземъ М. В. Долгорукимъ, пра- 
ва  на развѣдки и эксплоатацію залежей полезныхъ нскопаемыхъ в ъ  Данковскомъ и Скопин- 
скомъ уѣздахъ Рязанской губерніи, а также возведенпыя сооруженія, сдѣлашіыя приспособ- 
ленія и все другое относящееся къ этому предпріятію имущество, передаются владѣльцааи 
на закопномъ основанін Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположепій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія пайщиковъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до передачи имущества Товарнществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ  на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣш аю тся на точпомъ оснонаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частпы хъ лицъ, пріобрѣтать залежи полезныхъ ископаемыхъ и прі- 
обрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія То- 
варищества пром ы ш ленш я и торговыя заведенія, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего 
движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарпществомъ въ  собственаость илп въ  срочное 
владѣніе и пользованіо недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб-
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рѣтеніе воспрещается, по аакону, иностранцамъ или дицамъ іудейскаго исповѣданія,—
не донускается.
§ 5 . Товаршцество, его конторы и агоити подчиняются, относительно платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможонных.ъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ны хъ сборовъ, всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общ им ъ,такъ  и отиосительно иред- 
пр іатія  Товаршцества ныпѣ в ъ  ІІмпсріи дѣйствую щ пмъ, равко тѣ м ъ , как ія  виредь будуть на 
сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товарищества во всѣ хъ  у к азаш ш х ъ  въ  законѣ и в ъ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ  дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстіш кѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
пости и торговли» (указателѣ  Н равительствеш іыхъ расиоряженій по Мипистерству Финансовъ), 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ съ  соблюдеиіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7 . Товарпщество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наиыенованія (§ 1).

К а п и т а л »  Т о в а р и щ е о т в а , п а и , п р а в а  и  о б я а а и в о с т и  вл ад ѣ л ьд евх  и х і .

§ 8 . Основной кап италъ  Товарищества опредѣляется в ъ  2 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 8 00  пасвъ, по 2 50  руб. каждый.

§ 9 . Все означенное в ъ  § 8 количество паевъ  распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ  участію  в ъ  предпріятіи лицами. по взаимному соглашенію, при- 
чемъ.взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго в ъ  § 2 имущества, владѣльпамъ его разрѣ- 
ш ается получить пан Товарнщ ества, по нарицательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, опредѣляемомъ ио 
взаимному ихъ соглашонію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщ иковъ, съ  оплатою этихъ 
пасвъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Оставленпые за учредптелемъ паи вносятся правленіемъ Товари- 
щ ества на хрансніе в ъ  учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицам ъ до утвержденія устаію влснны аъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.
§ 10. Слѣдующая за пап сумма, за  исключеніемъ тѣ хъ  паевъ, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за персдчваемое Товариществу нмущество, вносится участниками не далѣе, 
какъ  в ъ  тѳченіе шести мѣсяцевъ со дня расиубликованія устава, вся  сполна безъ разсрочки, 
съ  запискою взносовъ въ  установленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи дѳнегъ росписокъ 
за подписью учредителя, а  впослѣдствіи и саи ы хъ  паевъ. Полученныя за  паи дсньги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Финансовъ 
удостовѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государственнаго Бапка основнаго капитала, 
Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество счи- 
тается  несостоявшпмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращ аются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчанге. ТСігаги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблю- 
денісмъ правилъ, указаниы хъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 16 6  т . X ч. 1 Св. З ак ., изд. 1900  г., и 
предъявляю тся, для приложснія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы  по листамъ 
и вадписи, Дапковскои Городской Управѣ.
§ 11 . Объ учрежденіи и открытіи Товарищ ества, или же о томъ, что оно не состоялось 

(§§ 2  и 1 0 ), въп ервом ъ  случаѣ— правленіе, а  в ъ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Ми-
1*
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нистровъ Финапсовъ и Зеиледѣлія и Госудэрствеппыхъ Имуществъ, и публикуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 1 2 . Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб- 
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней 
цѣнѣ, на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  руб.), 
но не иначе, какъ  по ностановленію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, кэждыіі 
разъ , разрѣш енія Министра Финансовъ порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Приюъчаніе. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаю тся по прежней цѣ- 
нѣ, но при этомъ покаждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдушихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарпщества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 1 3 . При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣте- 

ніе ихъимѣю тъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго вынуска не будутъ разобраны владѣльцазш 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то нэ остальную часть ихъ  открывается, съ  разрѣ- 
шенія Министра Фпнансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная подписка.

§ 1 4 . На п аяхъ  Товарищества означаю тся званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Паи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаю тся за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. Паи Товариіцества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 1 5 . Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 

в ъ  теченіе десяти лѣ тъ; на купонахъ этихъ  означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ ам ѣю гь быть выданы новые листы купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ , и т . д.

§ 1 6 . Передача паевъ о гь  одного владѣльца другому, а такжѳ стороннимъ япцамъ, 
дѣлается передаточною надппсью на п ан хъ , которые, при соотвѣтственномъ объявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищ ества, для отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. 
Само правленіе дѣ лаеть передаточную надпись на п аяхъ  только в ъ  случаяхъ, предусмотрѣн- 
ны хъ въ  ст. 2167  т . X ч. 1 Св. Зак ., изд. 190 0  года, и по судебному опредѣленію.

§ 1 7 . Биржевое обращеніе паевъ допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый 
операціонный годъ Товарищества и, во всякомъ случаѣ, не, иначе, какъ съ  разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

§ 1 8 . Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключс- 
ніемъ купоновъ за текущій годъ; в ъ  этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ 
передаточпыхъ надписей на купопахъ или объявленій о передачѣ и х ъ .

§ 1 9 . Утративш ій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текушій 
годъ, долженъ письменно объявпть о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утрачен- 
ныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по про- 
шествіи шести вѣсяцевъ со дня публпкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ
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утрачпнныхъ паяхъ плп купопахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нуме- 
рамн и съ  надписыо, что они выдапы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  купоновъ за текущій 
годъ правленіе никакихъ заявленій не припимаетъ, и утративш ін ихъ лишается права 
на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20 . Въ случаѣ смерти владѣльна паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекѵны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочнми владѣльцамн паевъ, общнмъ правиламъ сего устава.

П р а в л е н іе  Т о вари гц ества , п р а в а  и  о б я за н н о е т и  его .

§ 21.У правленіедѣлам иТ оварищ сства принадлежигі. правленію, находящемуся въ  селѣ 
Мтраевнѣ, Данковскаго уѣзда, Рязанской губерніи, и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемы хъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Лримѣчаніе. И зъ общаго числа трехъ  директоровъ и двухъ к ан р д ато в ъ  (§ 22) 
два днректора и одинъ кандидатъ должны быть лицами не іудейскаго исповѣданія, 
причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго исповѣданія можетъ вступать въ  исправленіе 
должности толькодиректора изъ лицъ іудейскаго же исповѣданія. Директоръ-распорядитель 
(§ 29), повѣренные по дѣламъ горной промышленности и завѣдующіе и управляющіе 
недвижимымъ нмуществомъ Товарищества должны быть лицами не іудейскаго исповѣ- 
данія.
§ 2 2 . Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или 

болѣзни, а равно въ  случаѣ смертп или выбытія дпректора до срока, избираются общимъ собра- 
ніемъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми 
правами и пренмуществами, сей должности прпсвоенными.

§ 2 3 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Ванка во все время бытности избранныхъ лицъ в ъ  помянутыхъ зван іяхъ  и не могутъ 
быть нпкому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, в ъ  случаѣ 
неимѣнія в ъ  виду владѣльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ , которые постѵпили 
бы в ъ  директоры и кандидаты, пзбпрать, по ближайшему своему усмотрѣпію, въ  упомянутыя 
должностн и лицъ. не имѣю щ ихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы пзби- 
раемый, по избраніи в ъ  должиость, пріобрѣлъ на своо имя, въ  теченіе одного мѣсяда, 
установленное выше количество паевъ.

§ 2 4 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; и на мѣсто выбываю іцихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2 5 . Кандидатъ, поступнвшій на мѣсто выбы вш аго директора, остается въ  составѣ 
правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывш ій директоръ, но не свыше 
срока, на который избраяъ самъ кандидатъ.

§ 2 6 . Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ  среды споей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 27 . Члепы правленія за  труды свои по завѣдыъапію дѣламд Товаршцества могутъ полу-
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чать, кромѣ яроцептнаго изъ чистой нрибыли вознагражденія (§ 4 4 ) , и опредѣлѳнное содер- 
жаніе, но назначенію общаго собранія пайщпковъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣ лаіш п  капиталами Товарищества, по примѣру 
благоѵстроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, аравно и составленіе, на осповапіи§§ 39— 41, годо- 
вы хъ отчета,баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по То- 
вариществу лицъ, съ  назначеніемъ иаъ  предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г ) покупка матеріаловъ и продажа предметовъ производства какъ  за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщсній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къплатеж у векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисвонтъ векселей, поступившихъ на има 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ  казенными 
вѣдомствами и управленіяма, такъ  и съ  частпыми обществами и товариществами, а равно 
городскими, земспими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренно- 
стями дицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товаршцества, нѳ исключая и тѣ хъ , которыя 
будуть назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственпости, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Товарищества 
относящиыися, въ  прсдѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраиіемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіеТсъ утвержденія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознаграждепія но усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣлснныхъ въ  § 23 двадцати паевъ.ещ е не мснѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанпыхъ 
въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжастъ директора-распорядителя инструк- 
ціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правленіѳ по ввѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлсно ему по инструкціи. 
Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ 
и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ кои- 
трактомъ. Такой директоръ -  распорядитель нрисутствуетъ в ъ  засѣданіяхъ правленія съ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиаъ 
собраніемъ пайщиковъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходиаость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быхь представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго 
общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначѳвныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщо всѣ документы храіш тся въ  правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подиисью одного нзъ директоровъ.
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§ 33 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе  апты, равно 
требованія на обратное полученіесуашъ Товарищества изъ кредитныхъ установлсній, должны быть 
подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подпп- 
сы ваю тся однимъ пзъ директоровъ, уполіюмочеішымъ на то постаповленіемъ правлеиія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Примгъчаніе 1. Вся переппска по дѣламъ Товарищества, всѣ  по иіімъ сиошенія и 
счетоводство въ  пред'Ьлахъ Россійскоіі Нмиеріи пронзводлтся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа поднисей, какъ на выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документахъ, так ъ  и на требованіяхъ на обратноо полученіе суммъ Товарищсства 
пзъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  утверждеиія Миішстра Финаисовъ, опре- 
дѣляется срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ 
правлепіе обязапо поставить въ пзвѣстиость подлежащія кредитныя устаіювлеііія.
§ 3 4 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ иравлепію предоставляется 

право ходатайства въ  присутствеш іыхъ мѣстахъ и у доджностііыхъ ли цъ , безъ особоіі иа то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполиомочпвать на сей предметъ одного пзъ 
директоровъ или стороннеѳ яицо; но в ъ  дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , образоваігаыхъ на осповаиіи судебныхъ уставовъ Пмператора Алексаидра II, соблю- 
дается ст. 27 уст. гражд. суд.

§ 35 . Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью дирекгора- 
распорядителя во всѣхъ  т ѣ х ъ  случэяхъ, гдѣ необходпмо обіцее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи па п аяхъ  (§  1 4 ) , съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, ио, вовсяком ъ случаѣ, не менѣеодного 
раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прпсутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
нрисутствовавшіши членами.

§ 3 7 . Рѣшенія правлепія постаиовляются по болышпіству голосовъ, а  когда не состоится 
большігаства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, к о т о р о м у  
представляю тся также всѣ  тѣ  вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком м п сія(§41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  общаго согласія пайщиковъ, или кон, на осно- 
ваніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлеж агь разрѣшенію 
правленія.

Примѣчаніе. Если дпректоръ, не согласивш ійся съ постаиовленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 3 8 . Члены правленія исполняютъ свои обязанностп на основаніп общихъ законовъ 

и постановленій, въ  семъ уставѣ  заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженіи закопопротив- 
н ы х ъ , превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ сего устава, такъ  и 
постановленій общнхъ собраній пайщ иковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся в ъ  настоящ емъ отдѣлѣ у став а  постановленія
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опредѣляющія: мѣстопребываше правленіа, число члековъ правленія и сроки ихъ избра- 
нія (§§ 21, 22  и 2 4 ), чпсло паевъ , представляемыхъ членами правленія и дирвкторомъ- 
распорядителемъ в ъ  кассу Товарищества при вступленіи нхъ в ъ  должность (§§ 23 и 
2 9), порядокъ заяѣщ енія выбываю щ ихъ директоровъ (§ 25). порядокъ избранія предсѣ- 
дательствующаго въ  правленіи (§ 2 6 ) , порядокъ веденія переписки по дѣлаыъ Товарище- 
ства и подппси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 32  и 33) и сроки обаза- 

тельнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы, по посгановленію общаго 
собрапія, съ  ущвержденія Ыинистра Финансовъ.

І "
Отчетность по дѣлаыъ Тохаржщества, распредѣленіе прибыли и выдача дивпденда.

§ 39 . Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1-го января по 1-е января. За каж- 
дый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прелставленія па ра&мотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 4 9), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ. Печатные акземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ  правленіи Товарнщества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣыъ 
пайщикамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времсии открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансѵ.

Ііриміьчаніе. Порядокъ исчислепія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ, по 
постаповленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.
§ 4 0 . Отчетъ долженъ содерж атьвъподробностислѣдую щ іяглавны ястатьи:а)сош гояніе 

каш італа основпаго, съ  показанісаъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, вцесеннаго налачныаи 
деньгами и выданнаго паями за передапное Товаршцеству иаущ ество, согласно § 9, а также капи- 
таловъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ капигалы, 
заключающіеся в ъ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже по- 
жупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржовому курсу, состоявшемуся въ  день 
заключенія счетовъ; б) общіп приходъ и расходъ за то время, за которое отчегь предста- 
вляется; в) счстъ издержекъ на жадованье служащимъ в ъ  Товараществѣ и па прочіе расходы по 
уцравленію; г) счетъ наличнаго имущества Товаршцества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и спхъ послѣднихъ па сал&мъ Товарнществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41 . Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія нзъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія м и  назначенію правленія Товарищества, должностяхь. 
Пайщики, представляюіціе у8 часть всѣ хъ  предъявленпыхъ въ  общее собраніе паевъ, 
имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не 
прииимаютъ участія в ъ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонпой коммисіи. 
Члены правленія и дирскторъ-распорядитель, по выбытіи и хъ  изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. 
Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, привлекать къ 
своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и нъ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, докуменховъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ
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отчета и баланса, рспизі(щнзя конмиеія представляѳтъ свое по н н яъ  заклгочоніе въ пра- 
вленіе, иоторое вноситъ его, съ  объяснеиіяии па послѣдовавш ія со стороны ревизіонной 
конмнсіи замѣчанія, ыа разскотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія м ояетъ  производить осмотръ и ревизіго всего имущества Товари- 
щ&етва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  теченіе года работъ , равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммпсіи всѣ  необхо- 
дпмые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляготся 
такж е смѣта я  *планъ дѣйствій па наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисін, в ъ  общее собраніе пайщ нковъ. Независимо отъ  этого, ревизіонная 
коммисія въ  правѣ трсбовать отъ правлспія, въ  с іу ч аѣ  признанной его надобности, со- 
зы ва чрезвычайныхъ общ ихъ собраній пайщ иковъ (§ 49).

Ревнзіошіая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣ хъ  имѣвш ихъ мѣсто суждепій и заявленны хъ особыхъ 
мпѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равпо всѣ  доклады и за - 
ключенія ревнзіонной конмікаи должны бы ть внесены нравленіемъ, съ  его объяснепіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго собранія пайщ нковъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балансъ , по утвержденін общимъ собраніемъ, публикуются вовсеобщее 
свѣдѣніе и яредставляю тся въ  трехъ экэеи п іяр ах ъ  въ  Мипистерства Финансовъ и Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 43 . Въ отпошеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату годоваго отчета и ба- 
лапса н в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промыголенности и торговли», для публикаціи, 
гаключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчѳта, правленіе Товарищ ества руковод- 
ствуется ст. ст. 1 02 , 1 03 , 1 04 , 107 и 110  Высочайше утвержденнаго, 8  іюпя 1898  г., Подо- 
женія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр узак. и распор. ІІравит. ст. 9 6 4 ,1 8 9 8  г.), 
отвѣтствуя за неисполнѳніе по ст. ст. 104  и 1 6 4  того же положенія.

§ 4 4 . По утвержденіп отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ в с^хъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не мепѣѳ пяти процѳнтовъ въ  запасный капиталъ и не болѣе ііяти  процентовъ 
первоначальпой стоимости каменпыхъ строепій и дѳсяти процептовъ— прочаго нѳдвижимаго и 
ри ж и м аго  нмущества на погашеніѳ стоимости сего имущества, впрѳдь до ^полнаго погашенія 
ея. Если остальная затѣм ъ сумма не превыситъ шесто процентовъ па основной капиталъ, 
то она выдается въ  дивпдентъ; если же суяма эта превыситъ означенные шесть процентовъ, 
то изъ излишка сверхъ шести процептовъ отд^ляется: дееять процентовъ— въ пользу чле- 
новъ правлепія и пятпадцать процентовъ— в ъ  распоряжепіе правленія для вознаграждѳнія, 
по его усмотрѣнію, служащ ихъ въ  Товариществѣ и на образованіѳ капитала для вспомощѳ- 
ствованія нмъ, а остатокъ, если по отношенію къ  нему не послѣдуетъ ипого постановленія 
общаго собранія, присоедппяется къ дивидепду.

§ 4 5 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одпой трѳти основнаго капитала. Обязателыюе отчисленіе возоЗвовляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщѳніе, ко-
торое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
§ 46. Запасныіі капиталъ предназначается исключительно иа покрытіе непредвидѣн- 

ны хъ расходовъ. Расходовапіе запаснаго напитала производится ие пначе, какъ по опрѳ- 
дѣлѳнію общаго собраніл пайщиковъ.
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§ 47 . 0  времени и мѣстѣ выдачп дпвпденда правленіепублпкуетъ вовсеобщеесвѣдѣніе. 
§ 48 . Дпвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ 

ообственность Товарищества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскои давности 
счптается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами 
ноступаютъ согласно судебному о ішхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденііі. 
На неполученныя своевремешю дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Пргшѣчаніе. Правленіе не входптъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли ку- 
понъ прннадлежптъ нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по кѵпонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъ- 
явленныіі купонъ окажется одішмъ изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіѳ 
Товарищества заявленіе.

О бщ ія  с о б р а н ія  пайщ иковъ .

§ 49 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекіпій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщпковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основнаго капитала, нли ревизіонной коммнсіи (§ 41). При нредъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требовапія.

§ 50 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Товарпще- 
ства относящіеся. Но непремѣішому вѣдѣнію его подлежатъпостановленія: о пріобрѣтоніи недви- 
жимыхъ пмуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариіцеству принадлежащихъ, а равно о расшпренін предпріятія. Общему собра- 
нію предоставляется, при расшнренін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
оиредѣлить порядокъ погашенія таковы хъ затратъ .

§ 51 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣ - 
дѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

ІІргшѣчаніе. Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ 
публикацій, повѣсткамн, посылаемымн по почтѣ въ  опредѣленный въ этомъ па- 
раграФѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ  книгахъ правлепія мѣстожи- 
тельству паВщиковъ.
§ 52. Доклады правленія по вазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до днл общаго собраніл.
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§ 53 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в г  общеігь собранія, поступаю гь в ъ  него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сд'Ьлать какое-либо предложе- 
иіе общему собранію, дрлжны пнсьменно обратнться съ нимъ въ  правленіе не позже, какъ за двѣ 
недѣли до общаго собрапія. Если предложеиіѳ сдѣлапо пзйщиками, имѣющими въ  совокупности 
не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представить такоѳ 
предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 4 . Въ общсмъ собраніи пайщиии участвую тъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ  послѣдненъ случаѣ правленіѳ должно быть письмепно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрсн- 
нымъ можѳтъ быть только пайщ икъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
ностей.

§ 55. Каждый пайщ икъ иафетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики, нользующіеся ігпавоаъ голоса 
(§§ 5 6 - 5 8 ) .

§ 56 . ГСаждые два пая  даю гь право на голосъ, но одинъ пайщ икъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одпою 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищ ества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждые два пая.

Пайщики, имѣющіѳ менѣѳ двухъ паевъ, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣренности,
свон паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 5 7 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до 
дня общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не 
требуется.

§ 5 8 . Пайшики, соотоящіе членами правленія или ревизіонпой коммисіи, нѳ пользу- 
ются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ пайщ иковъ) при ра8рѣшеніи 
вопросовъ, касающпхся привлечепія ихъ къ  отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, 
устпанепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвѳржденія подписанныхъ 
имігігодовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніп Товариществомъ договоровъ 
съ  лицомъ, состоящимъ в ъ  числѣ пайщиковъ, лицо ато нѳ пользуется правомъ голоса въ  
собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ пайщ иковъ.

§ 59 . Еслипаи достанутся по наслѣдству пли другимъ путемъ в ъ  общеѳ владѣніе нѣ- 
сколькимъ лпцамъ, то драво участія и голоса въ  общихъ собраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ  избранію. ІІравительственныя, обществепныя и частпыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  лицѣ 
закоппыхъ своихъ предстэвитеяей.

§ 6 0 . йзготовленпый правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нуяеровъ принадлсжащнхъ имъ паевъ, вы ставляѳтся въ  помѣ- 
шенін правленія за чстыре дня до общаго собранія. Ііопія означеинаго списка выдаѳтся каж - 
дому паищ иву по его требопанію.

§ 61 . До открытія общаго собранія ревизіонная ш ім и с іа  провѣряетъ составлѳнный правлѳ- 
ніемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніѳ 
иайщиковъ, лредставляю щ ихъ не меиѣе ’До части основнаго капитала, провѣрка озиачешіаго 
списка должна быть произпедона и въ  самомъ собравіи чрезъ избранныхъ ддя зтого пайдщ -
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ками изъ своей среды ліщ ъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая цотребовала провѣрки списка.

§ 62 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, пайщики, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общѳе собраніе.

Лримѣчаніе. Первоѳ собраніе открывается учрѳдителемъ.
§ 63 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупностіі не менѣе одной пятой части 
основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основиаго 
капитала, объ изаѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ нѳ менѣе половины основнаго капитала.

§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правлепія и ревизіонной коммисіи прѳизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65 . Если собраніѳ нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ 
паевъ тѣмъ условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или если 
при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраиіи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то нѳ позже, 
какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюденіеаъ правилъ, постановленныхъ въ  § 51 
для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе
14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, нѳ взирая на число п аевъ , предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи- 
ками, о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь гѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшеішыми въ первомъ общемъ собраыіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66 . Пайщикъ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣпіе можетъ, въ 
семидневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потрѳбуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной п ликвидаціонной ком- 
мнсій Товарищества и нрпвлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 6 8 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеаъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащиаъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоаъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ  бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими цодписями предсѣдатель
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собранія, а также и другіе пайщикн, по ихъ желанію, въ  числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
в сѣ хъ  къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

§ 70. Правила настоящаго отдѣла устава, касающ іяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9 ), срока предъявленія правленію предложеній пайщ н- 
ковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ 
быть иамѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  сп о р о въ  п о  дѣ л ам ъ  Т о в ар ащ ео тв а , о твѣ тств ен н о сть  и  п р е к р а щ е н іе  дѣиствій  его .

§ 7 1 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члепами 

правленія, а равно споры между членами нравленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищ ества съ  другими обществами и частными Лицами рѣш аю тся или 
въ  общемъ собраніи пайщ нковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, или 

разбираю тся общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 72.0твѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъему движимымъ ине- 

движимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, 
или при возникшихъ на него искахъ , каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже в ъ  собственность Товарищ ества, въ  размѣрѣ 2 50  руб. на пай, 
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣ- 
ламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7 3 . Срокъ сущ ествованія Товарищества пе назначается. Если по ходу дѣлъзакры тіеТова- 
рищ ества будегьпризнано необходимымъ,то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ  основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ его в ъ  теченіе одного года со дня утвержденія об- 
щимъ собраніемъ отчета, изъ  котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество пре- 
кращ аетъ свои дѣйствія.

Лримѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пяты хъ  основнаго капитала и при вы ра- 
женпомъ болыпинствомъ пайіциковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесегь въ теченіе указаннаго в ъ  семъ параграФѣ времепи причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паям ъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляю тся уни- 
чтожснными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ 
тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіелъ Товарищ ества чрезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ прпчитаю- 
щ ихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу утшчтоженныхъ паевъ.
§ 74 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищсства, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 

изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммпсіп и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта  принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвида 
торы вы зы ваю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прчнимаютъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реалнзацію имущества Товарищества и вступаю тъ 
в ъ  соглаш енія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, ука- 
занныхъ общпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвида-
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торамп,за счетъ кредпторовъ, въ учрезкдепія Государствепнаго Бапка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Товарнщества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы прсдставляютъ общеиу 
собранію отчоты в ъ  срокп, собраніемъ установлешіые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидапіи, представляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лаквидаціи, не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, п какъ съ  ними надлежитъ постѵпить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 75. Еакъ о прнступѣ къ ликвидапіи, такъ иобъ окончаніи ея, съ  объясненіемъ послѣ- 
довавпшхъ распоряженій, въ первоаъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднеаъ— ліжвадато- 
рами, доносится Министрамъ Фппансовъ и Земледѣлія и Государственньіхъ Пм)тцествъ, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товари- 
щества прикосповенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ спмъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакопеніями, какъ 
иыьѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

1 6 2 .  Объ утверж ден іи  у отава  ЕроФ ѣѳвокаго ак ц іо н ер н аго  Общеотва-

На подлинномъ напи сан о : «Го с у д л р ь  И и п е р л т о р ъ  у ставъ  сей  р азси а тр и в агь  и  В ы со іай ш е 
ухвердить сои звол н л ъ , въ Ц арскомъ С ел б , въ 3 депь мая 1902 года» .

П однпсалъ: У правляю щ ііі дѣламп К ом итета Ы ан и стровъ , С татсъ -С екретарь  А. Куломзинв.

У С Т А В Ъ
ЕРСФ-6ЕВСКАГ0 АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Ц ѣль у ч р еж д ен ія  О бщ еотва, п р а в а  и  о б я э а н н о с т и  его .

§ 1 . Для содержанія и развптія дѣііствій принадлежащихъ С. В. ЕрОФѣеву крупчат- 
ной мельницы п дрожжево-випокуреннаго, маслобойнаго, ппвовареянаго и  водочнаго заводовъ въ 
Томской губерніи, блпзъ гор. Каипска, и для устроііства и эксплоатаціи въ той жѳ мѣстно- 
сти новыхъ одпородпыхъ мельницъ и заводовъ, а также для продолженія и развитія принад- 
лежащей емѵ жѳ мануФактурно-галаптерсйной торговли въ г.г. Томскѣ и Барнаулѣ и въ 
другихъ мѣстпостяхъ, равно для торговли, какъ продуктами производства означенныхъ мель- 
ницъ и заводовъ, такъ и сырымп сельскохозяйственпыми продуктамп, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ напменовапіемъ: «ЕроФѣевское акціонерноѳ Общество».

ІІримѣчаніе 1. Учродитель Общества— Еаинскііі 1 -й  гильдіи купецъ Сергѣй 
Венедиктовичъ ЕроФѣевъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заняостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и искдюченіѳ котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, 
всякій разъ, раврѣшеиія Ыинистра Фипапсовъ.
§ 2 .  Указанные въ иредыдущемъ параграФѣ мелышца, заводы и торговля, со всѣми 

принадлежащими къ нимъ строеніями, землѳю, въ  количѳствѣ около 225 десятинъ, и прочимъ
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имуществомъ, равно коптрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на 
законномъ основаиіи въ  собственность Общества, съ  соблюденіемъ всѣ хъ  существующихъ 
на сей предметъ законоположешй. Окончателыюе опредѣленіе условій передачп означеннаго 
имущества предоставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглаш еиія пе послѣдуетъ, Обще- 
ство считается несостоявшимся.

§ 3 . Вопросыобъ отвѣтствепности за всѣ  возникш іедо передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащ іе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ  и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаю тся на точномъ основаніи существующихъ граж дапскихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ законовъ, по- 
становлепій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устрапвать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговы я заведенія, съ  
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочноевла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣтаковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ пли лицамъ іудейскаго исповѣданія, за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу указапнаго выш е (§ 2 )  педвижимаго имущества,—  
не допускается.

Примѣчапіс 2. В ъ отношеніи выдѣлки и сбыта приготовляемыхъ на заводахъ 
Общества крѣпкихъ напитковъ Общество подчиняется всѣмъ установлепнымъ и могущимъ 
быть впредь установленными по сему предмету требованіямъ закона и распоряженій 
Правительства.
§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиняются отпосительпо платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизны хъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общ ихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правнламъ и постановленіямъ, как ъ  общимъ, так ъ  н 
относительно предпріятія Общества ныпѣ въ  Имперіи дѣйствующнмъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ  указанны хъ въ законѣ и в ъ  пастоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительствепномъ В ѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» (указателѣ  правительственныхъ распоряженій по М инистерству Финан- 
совъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскнхъ, съ  соблюденіемъ установлен- 
ны хъ правилъ.

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

К а п и т а л ъ  О б щ еств а , ак ц іи , п р а в а  н  о б я зан н о о ти  вд ад ѣ л ьц евъ  и хъ .

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется в ъ  1 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 6 .0 0 0  акцій, по 250  рублей каждая. Изъ озиаченнаго количества акцій— 2.00 0  акцій, 
на сумму 500 .000  рублей, носятъ названіе привилегированныхъ, отмѣчаются особыыи нуме- 
раии и пользуются в ъ  отношеніи полученія по нимъ дивидепда указанными въ § 46  преину- 
щ ествами предъ остальными акціями.

§ 9 . Все означенное в ъ  § 8 количество акцій распредѣляѳтся между учредителемъ и 
приглашенпыми имъ къ  участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, при- 
чемъ, взамѣнъ передаваемаго Обществу указанпаго в ъ  § 2 имущ ества, владѣльцу его 
разрѣшается получить акціи Общества, по шіридаіельной цѣыѣ, въ числѣ, опредѣляе-
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момъ по взаимноау его соглашонію съ первымъ общпиъ собрапіемъ акціонеровъ, съ  опла- 
тою этихъ акцій ваамѣнъ денегь упомянутымъ пауществомъ.

Примѣчаиіе. Оставленныя за учредителеаъ врсменныя свидѣтельства или акціи вно- 
сятся правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Госѵдарствеішаго Банка и не 
могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ 
отчета за первыіі операціонный годъ.
§ 10. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками не далѣе, какъ 

въ теченіе шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно 
§ 9 , будуть выданы за передаваемое Обществу пмущество, по 125  рублеіі, съ запискою 
внесенныхъ денегъ въ  установленш н книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи времепныхъ пыенныхъ свидѣтельствъ. Получен- 
ныя за акціи деньгн вносятся учредитедемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Обіцества. Затѣмъ, по представле- 
ніи Миннстру Финансовъ удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствениаго Банка 
первоначальнаго взпоса на акціи, Общество открываетъ своп дѣйствія. Вь противномъ слу- 
чаѣ Общество счнтается несостоявшимися, и внесенпыя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна но прпнадлежности. Срокн и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становлепіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250  рублей) пронзведена была не позже 
двухъ лѣтъ со дна открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, 
Общество обязано лпквидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ- 
чаются на вроменныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднеиъ взносѣ, вааѣняются 
акціяаи.

Примгъчаніе. 1’ішгп для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
н предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ 
и надписи, Капнской Городской Управѣ.
§ 11. Еслп кто либо изъ владѣльцевъ времениыхъ свидѣтольствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одпнъ мѣсацъ льготы, съ  уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ аѣсяцъ иа невнесенную къ сроку сумму. Есди жо и затѣмъ 
деньгн по свидѣтельствааъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщое свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жо нуиерами, сви- 
дѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свц- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взаосовъ съ процеитами зап ро - 
срочку и расходовъ по нродажѣ и публикаціп, остатокь выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженнихъ свндѣтельствъ.

§ 12. Объ учрежденіи и открытін Общества илн же о томъ, что оно но состоялось 
(§§ 2 и 1 0 ), въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учрѳдитель увѣдомляютъ 
Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіидѣлъ Обшества, и по полной оплатѣ первоначально 
выпуіценныхъ акцій, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ 
посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежпей цѣнѣ, на общую сумму, не пре- 
вышающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (1 .500 .000  руб.), во не иначѳ, какъ по по-
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йтановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, ра8рѣшеиія Министра 
Финансовъ, порядкоиъ. имъ утверждаемыиъ.

Приыѣчаніе. Хотя дополіштельныя акціи Общества выпускаются по прежнеіі 
цѣнѣ, но при этомъ по каждоа изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателеиъ ея, сверхъ номинальной цѣны, ѳще извѣстпая прѳмія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вы пу- 
сковъ части эапаснаго капитала Общѳства по послѣдиеяу балансу, съ обращѳніемъ 
собряшіыхъ такимъ путсмъ премій на реличен іѳ  того же запаснаго капитала.

§ 14 . ІІри послѣдую щ ихъ вы пускахъ акцій, преимѵществѳнное право на пріобрѣтеніе 
ихъ  имѣготъ владѣльцы  акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеипо числу имѣю- 
щ ихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вы пуска не будутъ разобрапы владѣльцами 
акцій предыдущихъ вы пусковъ сполна, то на остальную часть и х ъ  открывается, съ 
разрѣш еніл Мішистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка.

§ 1 5 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ и хъ , именныаи или на продъ- 
явитела. На имениыхъ акц іях ъ  означаются зваиіе, имя и фэмилія владѣльца. Акціи вырѣзыва- 
ются изъ кпиги, означаю тся нумерами по порядку и выдаютсл 8а подішсью трехъ «леиовъ 
правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніѳмъ пѳчати Общества. Н а акц іяхъ  обоапа- 
чается, къ какому роду онѣ принадлежатъ (§ 8 ).

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Б ум агъ .
§ 1 6 . Къ каждой акціи  прилагается л и сгь  купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 

в ъ  теченіѳ десяти л ѣ гь ; на купопахъ втихъ означаются родъ и нумера акцій, къ коимъ каады й 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти л ѣ тъ , 
акціонеранъ имѣютъ бы ть выданы новыс листы  купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на 
олѣдующія десять лѣ тъ  и т . д.

§ 1 7 . Передача какъ  времепныхъ свидѣтельствъ, так ъ  и именныхъ акцій отъ одного вл а - 
дѣльца другоыу, а такж е сторошшмъ лицамъ, дѣлается пѳредаточпою надписью на свидѣтѳль- 
ств ах ъ  или акц іяхъ , которы я, при соотвѣтствснномъ объявленіи, должны быть предъявлены 
правленію  Общества, р я  отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на свидѣтельствахъ или акц іяхъ  только въ случаяхъ , предусмотрѣнныхъ 
в ъ  от. 2167  т. X ч. 1 Свод, Зак ., изд. 1 9 0 0  года, ип о  судебному опредѣленію. Перѳ- 
дача о гь  одного лица другому акцій Общества на прѳдъявителя соверш ается безъ всякихъ 
Формалышстей, и владѣльценъ акцій на предъявителя признаетса всегда то лицо, котороѳ 
имѣетъ ихъ  в ъ  своихъ рукахъ

§ 1 8 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означѳно полученіѳ правле- 
н іем ъ взноса, срокъ которому, согласно § 1 1 , истекъ, но можетъ бы ть пѳрѳдаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною; условіѳ это должно быть означѳно на сам ы хъ  свпдѣтельствахъ.

§ 1 9 . Биржевое обращеніѳ временныхъ свидѣтельствъ или акцій допускается нѳ равѣѳ 
опубликованія отчета ла первый операціонный годъ Общества и, во всяком ь случаѣ, нѳ иначе, 
как ъ  съ  разрѣш енія М инкстра Фипаасовъ.

§ 2 0 . Купоны к ъ  именнымъ акціямъ нс м огугь бы ть перѳдаваемы отдѣльно отъ аіщ ій, 
Собр. узад. 1902 г., о ідѣ л  второй. 2
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за исключенісмъ купоновъ за текущій годъ; въ  этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется ни- 
какпхъ персдаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утративш ій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключсніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявпть о томъ правленію, съ 
означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ ііли акцій или купоновъ. Правленіе про- 
изводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцовъ со дня публика- 
ціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачснныхъ свидѣтсльствахъ или акціяхъ 
ііли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куноны, подъ прсжними нуме- 
рами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ гупоновъ за то- 
кущій годъ къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на предъявителя или купоновъ къ нимъ, 
цравленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на по.тученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купон- 
ныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
ііадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ нс имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акціи, общимъ правиламъ сего устава.

П р ав л ен іе  О бщ ества, п р а в а  и  об я зан н о сти  его.

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлсжптъ правленію, состоящему изъ трехъ 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собранісмъ акціоперовъ. Мѣстопрсбываніе правленія 
опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Фи- 
нансовъ.

Примѣчаніе. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 24) 
два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими поддапнымп, причемъ кан- 
дидатъ изъ шюстранныхъ подданиыхъ можетъ вступать въ  нсправленіе должности 
только директора изъ иностраниыхъ же подданныхъ. Въ составѣ директоровъ и кан- 
дидатовъ не ыогутъ быть лица іудейскаго исповѣдапія. Даректоръ-распорядитель 
(§ 31), и завѣдующіе и управляющіе недвижпмыаъ имуществомъ Общества должны 
быть русскими подданнымн не іудейск&го исповѣдапія.
§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, 
пользуются всѣми правамп и нреимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятпдесшти акцій,которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лпцъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъбыть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общсму собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣ- 
нія въ  виду акціонеровъ съ  вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, пзбпрать, по ближайшсму своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя долж- 
ности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ  гѣмъ, чтобы избираемый,
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по пзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  течспіе одного мѣсяца, установленное 
выш е количество акцій.

§ 2.6. ІІо гфошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ п калди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сііачала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія, и на ыѣсто выбывающ ихъ избираются повые директоръ 
и каидидатъ; выбывш іе диреиторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2 7 . Кандидатъ, поступившііі на мѣсто выбывш аго директора, остается въ составѣ 
правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій директоръ, но несвы ш е 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 28 . Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителемъ, и затѣм ъ  ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя изаступаю - 
щаго его мѣсто.

§ 2 9 . Члены правленія затруды  свои по завѣдыванію  дѣлами Общества могутъ полу- 
чать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 4 6 ) , и опредѣленное содер- 
жаніе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ.

§ 30 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общоства, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а )  пріемъ поступившихъ за 
акціи Общества депегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ 
п х ъ — и самы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и пись- 
аоводства, а равио и составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 43, годовыхъ отчета, балапса, смѣты 
и плана дѣйствій; в ) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ ііазначе- 
ніемъ имъ продметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ  увольненіе; г) покупка и продажа то- 
варовъ, какъ  за наличиыя деньги, такъ  и в ъ  креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіѳ имущ ествъ Общества; ж ) выдача и принятіе къ  платежу векселеи и 
другихъсрочны хъобязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на иыя Общества; и) заключеніе отъ имеии Общества договоровъ и 
условій какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ  частными обществами 
и товарищ ествами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цамп; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіомъ на службу Общс- 
ства, не исключая п тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и 
л ) созваніе общкхъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
псключенія дѣлами, до Общества относящпмися, в ъ  предѣлахъ, установленпыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближ айш ііг порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанпостиегоопрѳ- 
дѣляются ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніомъ.

§ 3 1 . Для ближайш аго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіѳ, съ  утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать пзъ  среды своеіі, чли жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ  онрсдѣлепіслъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Д иректоръ-распорядптель, если онъ изъ членовъ правленія, должеиъ прѳд- 
стави ть , сверхъ онредѣленныхъ въ  § 25 пятидесяти авцШ, еще не мепѣѳ двадцати пяти акцій, 
ю то р ы я  хранятся на указанны хъ въ  томъ же парагра«ѣ  основаліяхъ. Правленіе снабжаѳтъ 
директора-распорядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ лравленіе по в с ѣ аъ  гіімъ дѣлам ъ, разрѣшеніс коихь 
не прѳдоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будвтъ аазначенъ нѳ

2*
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изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такоіі директоръ-распорядитель присутствуетъ 
съ  засѣданіахъ правленія съ  правомъ лиш ь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 3 3 . Поступающія в ъ  правленіе суымы, не предназначенпыя къ  немедленному расхо- 
довапію, вносятся правлепіенъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаеыые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества ироизводится отъ имени правленія за 
подписью одпого изъ директоровъ.

§ 35 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываеыы, по кранней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются одниыъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ  почты денежныхъ сумыъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одпого изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ спошепія и 
счетоводство в ъ  предѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ яа выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документахъ, такъ  и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Фшіапсовъ, опре- 
дѣляется срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силѵ, о чеыъ 
правленіе обязано поставить в ъ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.
§ 36 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ , правленію предоставляется 

право ходатайства в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ , нроизводящихся в ъ  судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 уст. гражд. судопр.

ф

§ 37 . ІІравленіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣренностыо директора-рас- 
порядителя во всѣ хъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, заи склю - 
ченіемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 5 ), съ  отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этЬмъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  мѣсяцъ . Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39 . Рѣшенія правленія постановляются по болышшству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшѳніе общаго собранія, которому
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представляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, по копмъ правлепіѳ или ревизіонная коммпсія (§  4 3 )  
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  общаго согласія акціонеровъ, или коп, на осно- 
ваніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію 
сравленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правлепія, 
потребуетъ запѳсенія своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  нѳго слагаѳтся отвѣт- 
ственпость за состоявш ееся постановленіе.
§ 4 0 . Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общпхъ законовъ 

и постановленііі, в ъ  семъ уставѣ заключаю іцихся, и, въ  случаѣ распоряженііі законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарушѳнія какъ сего устава, так ъ  и 
постановленій общпхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могугь быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ  службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся в ъ  настоящемъ отдѣлѣ устава постановлепія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правденія, число членовъ правленія и ероки пхъ избра- 
п ія (§§ 23, 24 и 2 6 ), число акцій, нредставляемыхъ членами нравленія и директо- 
ромъ-распорядителемъ в ъ  кассу Общества при вступленіи ихъ  в ъ  должность (§§ 25 
и 3 1 ), порядокъ замѣщ енія выбываю щ ихъ директоровъ (§ 2 7 ) , порядокъ избранія 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§  2 8 ) , порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдавасмыхъ правленіемъ документовъ (§§ 34  и 35) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§ 3 8 ), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнш 
общаго собрапія, съ  утвержденія М ипистра Финансовъ.

О тч етн о сть  н о  дѣ л ам ъ  О бщ ества , р а с п р е д ѣ л е н ів  п р и б ы л и  и  в ы д а ч а  ди ви д ен д а .

§ 4 1 . Операціонный годъ Общества счптается съ  1 января по 1 января. За важдый 
яипувш ій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§  5 1 ), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іях ъ  Общѳства и бадансъ ѳго оборотовъ. Печатпыѳ экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціоне- 
рам ъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываю тся акціоне- 
рам ъ , для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами. 
документами и прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Щимѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціошшго года можетъ быть измѣняемъ, 
по постановленію общаго собрапія, съ  утвержденія Министра Фішансовъ.
§ 4 2 . Отчегь долженъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) состоя- 

ніе капитала основнаго, с ъ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личными дѳньгами и выданпаго акціями за  перѳданное Обществу имущество, согласно § 9 , 
а такж е капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущ ества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся в ъ  процентныхъ бум агахъ, должны быть показывасмы но 
свы ш е той цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день состав- 
ленія баданса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы ваѳтся по биржевому 
курсу, состоявш емуся въ  дѳпь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащ имъ въ  Общѳ- 
ствѣ  п на прочіе расходы  по управленію; г )  счетъ наличнаго имущ ества Общества и я р п -
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надлежащиіъ еиу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счстъ доходовъ и убытковъ, м ж) счетъ чистои прибыли и 
примѣриое распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммн- 
сія изъ пяти авціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Акціо- 
неры, представдяющіе */* часть всѣхъ предъявленныхъ в ъ  общое собраніе акцій, пмѣютъ 
право избирать одного члена ревнзіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принамаютъ 
участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммиеіи. Члены правленія 
и директоръ-распорядитель, по выбытіи ах ъ  изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревнзіонной воммисіи въ теченіс двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммпсіи 
предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экс- 
пертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за нѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса; ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіо, 
поторое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на раземотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенш хъ 
расходовъ. Для испвлненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревпзіонной коммасіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіи годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должеа вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю - 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявлеппыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должиы быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго собранія акціонеровъ.

§ 44 . Отчѳтъ и балансъ, по утвѳрждепіи общимъ собраніемъ, публикуются во всѳ- 
общеѳ свѣдѣніе и представляготся въ  трехъ  экземплярахъ въ  Мипистерство Финансовъ.

§ 45 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговди», для публииацш, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правлепіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 7  и 110 Высочаіішеутвержденнаго, 8 іюня 1898 г., Положеиія 
о государственномъ промысловодъ палогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. ст. 964 , 1898  г.), 
отвѣтствуя за неисполноніе пост. ст. 104  и 164  того жс Положенія.

§ 46 . По утвѳрждепіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. ѳ. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ова- 
жется, отчисляется не менѣе плти процентовъ въ  запасиыіі каппталъ, не бодѣе пяти 
процентовъ первонаш ьной стоимости камѳниыхъ схроеыій и десяти процентовъ—-прочаго
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недвижимаго и движ ияаго имущества на погашеніе стоияости сего имѵщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если оказавшійся затѣмъ остатокъ, за выдачею изъ него вознаграж- 
денія членамъ нравленія, не превыситъ пяти процентовъ на капиталъ, представляемый при- 
вилегированными акціями, то онъ выдается в ъ  дивидендъ по этимъ акц іям ъ;если  же оста- 
токъ этотъ составитъ болѣе пяти процентовъ на капиталъ, представляемый привилегиро- 
ванными акціями, то пзлишекъ сверхъ пяти процентовъ распредѣляется в ъ  дивидендъ между 
обыкповенными акціями до достиженія имъ пяти процентовъ на представляемыіі этими ак- 
ціями капиталъ. Могущій послѣ сего оказаться остатокъ дѣлится поровну между всѣми 
акціяын, какъ привилегіірованными, такъ  и обыкновенными.

§ 47 . Обязательное отчисденіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равпяться одной трети осповнаго капитала; обязателыюе отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капптала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лиш ь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможпость безпрепятственной его реализаціи.
§ 48 . Запасный капиталъ предназначается исключителыю на покрытіе непредвидѣп- 

пы хъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ие иначе, какъ по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 5 0 . Дпвпдендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращ ается въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, проценты н с в ы - 
даются.

Примѣчапіе. Бравленіе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствптелыю ли купонъ 
принадлежптъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью  запрещеніе, или когда предъявлен- 
ный купонъ окажется однимъ изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе 
Общества заявленіе.

О бщ ія  о о б р а н ія  ак ц іо н ер о в ъ .

§ 51 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для р аз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія п ревизіонной коммисіи. Въ 
этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такж е н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по соботвенному его усмо- 
трѣнію , или по требопанію акціонеровъ, представляюіцихъ въ  совокупности не менѣе одной 
двадцатой частн осиорнаго капитала, или ревпзіонной коммисіи (§ 43). При предъявленіи 
требованія о созывѣ собраппг должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого ^ сб л ізп ія .

§ 52 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще-
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отва относящіеся. Но непрсмѣнноюу вѣдѣнію его поддежагь постановденія: о пріобрѣтсніи 
недвижиныхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ 
нмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рясширеніи предпріятія. Обрему ообранію 
предоставляется, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣпія, оарс- 
дѣлить порядокъ погашенія таковы хъ затратъ .

§ 53. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговременно и во вся- 
коиъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одвпъ депь до назначеннаго для такого созыва 
дня. Въ публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а) донь и часъ , на который созывается 
общее собраніе, б) понѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное по- 
именованіе вопросовъ, яодлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0  томъ же дово- 
дится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Примѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся въ  собрапіе, незави- 
симо отъ публикйцій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный въ 
етомъ парагра®ѣ срокъ завазнымъ порядкомъ по у ш ан н о м у  в ъ  книгахъ правлепія 
мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣіцаются тѣмъ 
же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго ваявлепія ими правлеиію о желапіи полу- 
ченія таковы хъ повѣстокъ по сообіценному ими мѣстожнтельству.
§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ эвземпляровъ и открываемы для разсмохрѣшя 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступають въ него не 
иначе, какъ чреаъ посредство правлепія, почему акціоперы, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны пнсьмепно обратиться съ іш м ъ въ правлепіѳ нѳпояже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюіцими 
въ совокуппости не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
сігави;'. такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ занлюченіамъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціоперы участвуютъ личио или чрезъ довѣренныхъ. при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреі- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, по 
въ постаповленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры, пользующіеся правокъ 
голоса (§§ 58— 6 0).

§ 58. Каждыя 25 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которос даетъ право владѣніе одною до- 
сятою чаотью всего основнаго капитала Общсства, считая при ѳтоиъ по одному голосу на 
каждыя 25 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25  акцій, могутъ сосдинять, по общей довѣрепности, 
свои акціи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ ука- 
заннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лншь въ томъ случаѣ, еслн оня внесены въ  книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собраыія, причемъ дла участія въ общемъ собраніи предъявленш имен- 
ныхъ акцій ве требуется.
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Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ  тоиъ случаѣ, сс.ти онѣ нредставлены 
в ъ  правлсніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не 
вы даны  обратпо до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть прѳд- 
ставляемы  удостовѣренія (росписки) въ  прннятіп  акцій па храненіе или въ закладъ какъ 
государствепныхъ, так ъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи П равительствомъ утверждеаныхъ 
уставовъ  кредитбыхъ (мѣстны хъ и иногородныхъ) учреждепій, а такж е вностраіш ыхъ кре- 

дитныхъ учрежденііі и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этогообщ ими собра- 
ніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (роснискахъ) 
обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) 
коихъ могутъ быть представляемы взам ѣ н ъ . подлинныхъ акцій, должны быть поимеиованы 
в ъ  публикаціяхъ о совывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правлснія и ревизіонной комыисіи, не пользуются 
правоыъ голоса (ни лнчно, іш по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи во- 
просовъ, касаюіцихея привлсченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, 
устранснія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія и утвержденія иодписаиныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣш еній о заключеіги Обществомъ договоровъ 
съ  лицомъ, состоящ ииъ в ъ  числѣ акціонсровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  
собрзпіи ни личпо, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 61 . Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лацам ъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лиш ь одноыу изъ нихъ, по ихъ  пзбранію. П равительственны я, общ ествеішыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользую тся въ  общихъ собраніяхъ правомъ участіа 
п голоса в ъ  лицѣ законны хъ своихъ представителей.

§ 62 . Изготовлѳнный правленіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учаетвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащ ихъ нмъ акціи, выставляется в ъ  по- 
ыѣщепш правленія за четыре дня до общаго собранія. Еонія означеннаго списка выдается 
каждому акціоаеру ло его требованію.

§ 63 . До откры тія обіцаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлевіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 6 2 ) , причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляю щ ихъ не менѣе ‘До части осіювнаго капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонераыи изъ евоей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ , изъ коихъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лицо должно бы ть избраио той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сниска.

§ 64 . Собраніе откры вается предсѣдателенъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ прэва, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсуждепіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общеѳ собраніе.

Лримѣчтге. ІІервоѳ собраніѳ открываѳтся учредителѳмъ.
§ 65 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли акціо- 

неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе в ъ  совокупности иѳ менѣѳ одной пятой части 
основнаго капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основнаго к а -  
питала, объ измѣнѳніи устава  и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцевъ акцій, нред- 
ставляю щ ихъ нѳ менѣѳ ноловины освовнаго кадитала.
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§ 66. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыппнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ ила пхъ довѣрендыхъ, при исчпсленіп сихъ голосовъ иа основаніи § 58; избраніѳ 
жѳ члеповъ правленія и ревизіонной коммисіи пропзводится простымъ большинствомъ го- 
лосовъ.

§ 67. Если собраніе не будетъ удовлѳтворять въ отношеніи колпчества предъявлеп- 
ныхъ акцій гѣмъ условіямъ, прп которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), или 
еслп прп рѣшеніи дѣлъ въ общемъ соораши пе окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно простаго большипства голосовъ (§ 66), то не 
аозже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ, ностаиовленныхъ въ 
§ 5В для созыва собраній, вызовъ во вторпчноѳ общеѳ собраніе, которое назначается не 
ранѣе 14 днеи со дня публикаціи. Собраніѳ это считается законносостоявшимся, а рѣш е- 
піе его окончательнымъ, но взирая на число акцій, предъявленныхъ прпбывшнмп въ него акціо- 
нерамн, о чемъ правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ пригдашеніп на собра- 
ніе. Въ такомъ вторпчиомъ собрапіи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію илп остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, прц- 
чемъ дѣла эти рѣшаю тся простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласпвшійся съ  болыпинствомъ, въ  нравѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мпѣніѳ можетъ, в ъ  се- 
чидневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніѳ своего особаго мпѣнія.

§ 69. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотпровка обязательна ддя 
рѣшеній объ избраніи и смѣщоніи члеповъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной комми- 
сій Общества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавш пхъ, такъ и отсутствовавш пхъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію п рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Иротоколы ведетъ лицо, приглашеннсе предсѣдатедемъ собранія, причсмъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ  бывшими въ собраніи суждс- 
ніями и рѣшепіями. Правилыюсть протокола удостовѣряють своими подписями предсѣда- 
тель собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ не менѣе трехъ. 
Засвпдѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія особыхъ мнѣній н 
вообще всѣхъ къ нему прпложепій должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его 
требованію.

§ 72. Правпла настоящаго отдѣла устава, касающіяся: сропа созыва обыкновеппыхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§ 5 5 ) и чнсла акцій, дающаго право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§ 5 8 ), могутъ быть 
измѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мпнистра Фипансовъ.

Разборь сп оровъ  по дѣламъ О бщ ества , отвѣ тствен н ость  п п р е х р а щ е н іе  дѣй ствій  его.

§ 73 . Всѣ споры по дѣдамъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между чденами правленія и прочимп выборными по Обществу
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лидамп и споры Общества съ  другими обществами и частными дицама рѣшаю тся или 
в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споращ іа стороны будутъ на ато согласны, иди 
разбираются обшимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 74. Отвѣтственность Обіцества ограничивается иринадлежащимъ ему движиыыаъ 
и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Обіцества, въ  размѣрѣ 250 рублеіі 
на акцію , и, сверхъ того, ни личноіі отвѣтствѳішости, ни какому-либо дополнительному нла- 
тежу по дѣламъ Общества подаергаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 75. Срокъ существовапін Общества не назначается. Ес.іи по ходу дѣлъ закрытіо 
Общества признано будетъ пеобходимымъ, то дѣйствія его прекращ аются по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пяты хъ основнаго капитала и акціоперы не пополнятъ его в ъ  теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповнаго капитала и при вы ра- 
женнояъ болыпинствомъ акціонеровъ жѳданіи пополнить его, кто-либо изъ акціоне- 
ровъ не внесѳтъ въ  теченіе указаішаго въ  семъ парагра®ѣ временн причптающагося 
по принадлсжащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго платежа, то акціи эти объявляются 
уннчтоженными, о чемъ публпкуѳтся во всеобщее евѣдѣніе, и замѣняю тся новымп, подъ 
тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго 
ыаклсра. Лзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сумаы. за покрытіемъ причитаю- 
щ ихся по продажѣ и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополнительпому по акціямь 
взпосу, обращается на пополнспіс основнаго капитала, а остатокъ вы дается бывшѳму 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
§ 76 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 

растъ  іізъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ лиевидэціи дѣлъ Общества. Коммисія эта прннимаетъ дѣла отъ правле- 
н ія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, при- 
нимаю тъ мѣры къ  полному ихъ  удовлетворенію и, въ  случаѣ безнедоішочнаго поступленія 
в ъ  казну всѣхъ платежей и числящихся по дрожжево -  винокурѳнному производству взы - 
сканій, производятъ реализацію имущества Общества и вступаю тъ въ  соглаш енія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя длл обез- 
неченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаторами, за счѳтъ 
кредиторовъ, въ  учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени не можѳтъ быть при- 
ступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію о т - 
четы в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвида- 
ціи, представляю тъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, ие всѣ подлежащія 
вы дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь 
до выдачи ихъ , и какъ  съ  ними надлежитъ постунить по истеченіи срока давности, въ  слу- 
чаѣ неявки собственника.

§ 77 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, так ъ  и объ окончаиіи ея, съ  объясненіемъ
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послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а ігъ послѣднемъ— ликви- 
даторааш, допосптся Министру Финансовъ, а  также дѣлаются надлежащіа публикаціп для 
свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновепныхъ.

§ 78. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, дла акціонерныхъ компаній постановлепными, а равно обіцими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣііствующими, такъ  и тѣми, кои будуть впослѣдствіи издаиы.

163. Объ утверж ден іи  у ст ав а  Т о вар и щ ео тв а  горговл и  и  п ар о х о д ст в а  М атвѣя Е м ел ья- 
и о ви ч а  В аш к и р о в а  въ Нилснемъ Н овгородѣ .

На подлипномъ н ап п сап о  « Г о с у д а р ь  О н п е р а х о р ъ  у ст ав ъ  сеВ р азсм атр и в а ть п  ВысочаЕш о 
утвердп ть  соп зволп лъ , въ  Ц арском ъ  С елѣ, въ  8 дспь  и ая  1902 г о д а » .

П одп п салъ: У правляю щ Ш  дѣлами К о а п т е т а  М и нистровъ , С татсъ -С екретарь  А. Куло.чзѵт.

У С Т А В Ъ
ТОЗАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ И ПАРОХОДСТВА МАТВЪЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА БАШКИРОВА ВЪ

НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ.

Ц ѣль у ч р еж д еи ія  Т о вар и щ еств а , п р а в а  и  обявани ости  его.

§ 1. Для содержаніа и развитія дѣйствій принадлежащпхъ М. Е. Башкнрову паро- 
вы хъ мукомолыіыхъ мельппцъ, находащихся: в ъ  Ннжиемъ-Новгородѣ, въ Благовѣщенской 
слободѣ, на берегу р. Окп, и въ г. Моршанскѣ, Тамбовской губерніи, по Театральпой пло- 
щади, равно для торговли продувтами производства означеппыхъ мелышцъ и другими това- 
рами впутри Россіи и дла вывоза ихъ  за границу, а такжѳ для продолженіа и развитія 
принадлежащаго М. Е. Башкирову предпріятія по перевозкѣ грузовъ по рѣкамъ Россіи 
учреждается Товарпщество на паахъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество торговди и паро- 
ходства Матвѣа Емельяновпча Баш кировавъ  Нижнемъ-Новгородѣ».

Примѣчанге 1. Учредитель Товарищества— коммерціи совѣтникъ, Нижегородскій
1 гильдіп купецъ Матвѣй Емельяновичъ Башкировъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и оба- 
занностей по Товариществу, присоедииеніѳ повыхъ учредителей и исключеніѳ вотораго- 
либо нзъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ  по испрошеніи на 
то, всякій разъ , разрѣшеніа Министра Финансовъ.
§ 2. Все относящееся къ указанпымъ въ  предыдущемъ параграФѣ предпріятіямъ иму- 

щество, равно коптракты, условіа и обязатѳльства, передаются владѣльцемъ на законномъ 
основаніи в ъ  собственность Товарищества, съ  соблюденіемъ всѣхъ сушествующихъ на сей 
вредметъ законоположеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій передачи означеинаго имуще- 
ства предоставляется соглашенію перваго законносостоавшагося общаго собранія пайщиковъ 
съ владѣльцемъ пмущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Товарищѳ- 
ство счптается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознпкшіе до перѳдачи имущества Товари- 
ществу долги и обазательства, лѳжащіе какъ  на владѣльцѣ сего имущества, такъ  и на 
самомъ пмуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія креди-
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торовъ, на Товаршцество, разрѣш аю тся на точномъ основаніи сущ ествующ ить гражданскихъ 
законовъ.

§ 4 . Товариществу предоставляется право, съ  соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частны хъ лнцъ, пріобрѣтать пеобходимое для Товарищества движи- 
мое п недвижпмое имущество и пріобрѣтать и устраивать соотвѣтственныя цѣли учрежденія 
Товарищ ества пром ы тленпы я и торговыя заведснія. ІІостройка на бечевникахъ механическихъ 
мастерскихъ, помѣщеній для людей, пристаней для склада топлива и товаровъ допускается, 
на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствоыъ и по соглашенію, въ горо- 
дахъ— съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временпо 
и притомъ такъ , чтобы сооруженія эти ни въ  какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣ- 
ш пхъ и коішыхъ сообщеній по всему иротяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подоб- 
пы хъ времепныхъ построекъ п необходимости устройетва постоянныхъ, возведеніе таковыхъ 
дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшепія Мшшстра Путей Сообщенія и по соглашенію съ 
владѣльцами прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято но болѣе поло- 
вины узаконешюй ст. ст. 3 5 8 — 359 Уст. Пут. Сообщ. (ч. 1 т. XII Св. З ак ., изд. 1857 г .)  
десятисаженной ширнны бечевника.

Примѣчате. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не 
допускается.
§ 5. Товаршцество обязано, отнюдь пе стѣсняя всѣхъ  видовъ судоходства, исполпять 

всѣ законоположенія, правила и вообіце правптельственныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постановлеиія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, 
какъ  иынѣ дѣйствующія, та к ъ  и тѣ, капія будутъ изданы впослѣдствіи. Кромѣ того, по 
требовапію Министерства Путей Сообщенія, въ  тѣ х ъ  прибрежиыхъ м ѣстахъ рѣчныхъ и озер- 
ны хъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается, чрезъ этихъ 
агентовъ, производить наблюденія надъ горпзонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Мц- 
нистерствоаъ Путей Сообщенія, и сообщать таковы я наблюденія сему Министерству. Отно 
сительно судоходно-полицейскаго раснорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ въ  мѣ- 
стахъ  стоянокъ, пропуска черезъ искусственпыя сооруженія, соблюденія установленныхъ 
отличительныхъ знаковъ и огней, нриспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному 
плаванію , подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ иа водѣ и на пристаняхъ и вообще 
цравилъ благоустронства по судоходству— пароходы и суда Товаршцества подчиняются какъ 
существующимъ, такъ  и впредь могущимъ быть изданнымн постановленіямъ, а равпо пра- 
виламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Лримѣчаніе. Н а принадлежащихъ Товариществу пристапяхъ, пароходахъ и су- 
дахъ должны паходиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные при- 
боры и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи таковаго на берегу, при- 
стани и другихъ судахъ служаіціе Товарищ ества обязапы пемедленно оказывать помощь 
в ъ  тушеніи и прекращеніи онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ  
и самими пароходами съ  командою, подчиняясь в ъ  сихъ случаяхъ распоряженію и 
указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 6. Товарнщество, его конторы и агѳнты подчиняются относительно платежа государ- 

ственпаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общ ихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіядъ, к ак ъ  общимъ, такъ  н
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относительно предпріятія Товарищества нынѣ въ  Емперіи дѣйсткующпмъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предмегъ издапы.

§ 7. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохраішость ввѣрепиыхъ ему для пе- 
ревозки грузовъ какъ въ пути, такъ  и п ри  нагрузкѣ и выгрузкѣ, а  равно за подмочку мѣстъ 
и вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него ліщ ъ. Но за порчу и утрату, 
происшедшія не по випѣ Товарцщества, при цѣлости наружной укупорки. огь самаго свой- 
ства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна по волѣ Божіей,—  
Товаршцество отвѣтствепности не нодлсжитъ. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черезъ 
Товарищество кладей, правленіе и агснты Товарищества обязаны принять всѣ законныя мѣры 
къ ихъ отысканію.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій Товарищество представляеть въ Министер- 
ство Путей Сообщепія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема, храненія, псредви- 
женія и сдачи кладей и товаровъ, а  также объ отвѣтственности Товарищества за цѣлость 
оныхъ передъ кладчпками и товарохозяевами. Правила эти, по предварительномъ соглашепіи 
о семъ съ  Министрами Фипансовъ и Впутреннпхъ Дѣлъ, утверждаготся Министромъ Путей 
Сообщенія и, по ихъ утвѳржденіи, должны быть напечатапы на оборотѣ орахтовой квитанціи 
и замѣняютъ собою договоръ о перевозкѣ между отнравителемъ и Товариществомъ (если 
опи только нѳ будутъ видоизмѣнены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ 
себѣ какихъ-либо условій, противорѣчащііхъ общішъ законамъ гражданскпмъ и постановле- 
ніямъ настоящаго устава).

Примѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агепты Товарищества не имѣютъ права 
брать писемъ, денѳгъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлсжащпхъ перевозкѣ по почтѣ. Въ 
случаѣ, если такіе предяеты будутъ найдены въ сдаішыхъ кладяіъ  или товарныхъ 
мѣстахъ, Товарищество обязано тотчасъ же отправить ихъ в ъ  ближайшую почтовую 
контору, съ  показаніемъ имепн и «амиліи, а если можно, то и мѣста жительства от- 
правптеля п получателя. Для предупреждспія же вложепія писемъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащнхъ отправленію по почтѣ, в ъ  невскрываемыя Товариществомъ мѣста, 'Го- 
варшцество должно на всѣхъ выдаваемыхъ имъ отнравителямъ квитанціяхъ означать, 
что за отправленіѳ на пароходахъ Товаршцества писемъ, денегъ и маловѣспыхъ по- 
сылокъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, виновные подвергаются отвѣтствениости 
на основаніи законовъ.
§ 8. Пріемъ кдадей отъ отправителей производцтся по накладныаъ и коносаментамъ, 

адресуемымъ на нмя правленія Товарнщества, его конторъ и агентовъ и поднисаннымъ то- 
вароотправителями, а при неграмотностп сихъ послѣднихъ, уполномоченныыи или рукопри- 
кладчиками. Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ  точностью обозначены: родъ, 
чисдо мѣстъ и вѣсъ  товара, а равно звапіе, имя и «амилія товароотправителя, а если квп- 
танція именная, то и товарополучателя.

§ 9. При пріѳмѣ клади для перевозки, правленіе и конторы Товаршцества выдаютъ от- 
правителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Въ квитанціяхъ этихъ, копіи съ  которыхъ 
остаются въ  Товариществѣ, долж ш  быть означены родъ посылаѳмыхъ вещей иди товаровъ, 
вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно отвѣт- 
ственность Товарищества за несвоѳвременную доставку, порчу и утрату вещей, происходящія 
отъ недосмотра управленія, Квитанціи эти замѣняютъ договоръ съ отправителемъ клади и 
могутъ быть имешшя или на предъявителя.
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Квитанціи эти должны быть возвращасмы Товарпщоству при сдачѣ клади и учинсніи 
расчета на мѣстѣ ея пазначенія. Въ случаѣ утраты  квитаиціи плп неумышлснпаго ея ис- 
требленія, лпцо, у котораго опа паходилась, обазано опубликовать о томъ двукратно въ те- 
чсніе двухъ недѣль в ъ  мѣстныхъ вѣдоиостяхъ. По прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей 
публикаціи, кладь выдается упомянутоау лицу по предъявлепіи имъ Товариществу удосто- 
вѣренія о своей личности, еслп квитанція именная, или же удостовѣренія отправптеля о 
припадлежности ему клади, означеішой въ утрачепной безыменной квитанціи.

Примѣчапіе. Погрузка товаровъ и кладеіі па суда и нароходы Товарищества и 
вы грузка производится или средствами отправнтелей, или, по соглашенію ихъ съ  упра- 
вленіемъ и агентами Товаршцоства, средствами сего послѣдняго.
§ 10. Грузы, не принятые въ  теченіе тридцати днеіі со дня ихъ прибытія къ мѣсту 

назначенія, счптаются невостребованными. Ио прошествіи означенпаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомдепіе отправителю и троекратно, въ  продолженіе двухъ недѣль, пуб- 
бликуется в ъ  мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, в ъ  случаѣ неявки получателя въ теченіе че- 
ты рехъ мѣсяцевъ со дпя послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ пу- 
бличнаго торга. Выручешіыя за кладь деньги обращ аю тся на удовлетвореніе Товарищества 
за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое; остальныя же затѣмъ деньги от- 
сы лаю тся в ъ  кредптпыя у сташ ш ен ія  для обращенія изъ процентовъ, съ  которыми п выда- 
ю тся владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія пмъ о томъ требованія, до истеченія десяти- 
лѣтняго срока со дня продажи кладн.

Примѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ Товаршцества съ  соблюденіемъ 
правнлъ, ностановленныхъ въ  ст. ст. 3 5 9 , 3 6 3 , 3 70 — 377 Пол. о взыск. гражд. (Св. Зак. 
т . Х ТІ, ч. 2, изд. 1 8 9 2  г.), или в ъ  соотвѣтствуюіцихъ пмъ статьяхъ  уст. гражд. 
судопр. смотря по тому, какіе законы дѣиствую тъ въ  той мѣстности, гдѣ пронзводится 
продажа, причемъ взыскиваю тся всѣ сборы (в ъ  пользу аукціонистовъ, аукціошіыхъ 
ыѣстъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается в ъ  ст. 377  Пол. о взыск. 
гражд., пзд. 1 8 9 2  г.

Ііримѣчаніе 2. Клади, легко подвергаю щ іяся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ прннятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен- 
ны хъ в ъ  семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но по обнаруже- 
ніи порчи о семъ долженъ быть составленъ падлежащій актъ съ  немедленнымъ извѣ- 
щеніемъ товарохозяина по ыѣсту его ж ительства, если оно извѣстно правленію То- 
варищества.

Примѣчаніе 3. До продажп клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться въ  мѣсто продажи, уплатить всѣ накопившісся расходы и платежи и получить 
кладь.
§ 11 . Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною пѳ покроются причита- 

ющіеся Товариществу платежи вмѣсгЬ съ  расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Товарище- 
ства завнсптъ въ теченіе мѣсяца со дня первы хъ торговъ назначить вторы е торги, которые 
признаются окопчательными. Если же на вторнчномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за отсут- 
ствіемъ желающихъ торговаться, то Товарпщество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ  
расчеты  съ владѣльцемъ товара. Засимъ поступившеѳ на семъ основаніи в ъ  собственпость 
Товарпщества имущество продается имъ или съ аукціона, или по вольной цѣнѣ за свой счетъ- 

§ 1 2 . Товарищество въ  правѣ выбирать служ ащ пхъ всѣхъ разрядовъ какъ  изъ русскихъ 
подданпыхъ, такъ  изъ инострапныхъ, подчиняясь в ъ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ в ъ
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Россін общимъ объ ішостранцахъ правиламъ, На должпости капитановъ, мапшнистовъ, судо- 
управителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніяаи 
и оиытностью, причсаъ всѣ поимепованныя должности, а равно и команды судовъ должиы 
быть замѣщасмы исключительно русскими нодданными. При этомъ на ыѣста, гдѣ служащіе 
имѣютъ сопрвкосновеніе съ публикою, должны быть назпачаемы непремѣшю лица, свободио 
владѣющія русскимъ языкомъ.

§ 18. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Товарищества или агеи- 
товъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлсніе Товарище- 
ства, по требованію Мшшстра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ 
продолженія оныхъ— удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтствешюсть 
за дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на самоаъ Товарище- 
ствѣ, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на 
основаніи общихъ законовъ. Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, празнанныхъ 
имъ нужными, потребуетъ уволыіенія кого-либо изъ служащихъ въ Товаршцеетвѣ, то сіе 
послѣднее обязаио исполнпть такое требованіе неотлагатсльно и безпрекословно.

§ 14. Всѣ пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, при- 
способлены для перериж енія грузовъ, а буксирные— для буксированія судовъ, и содержямы 
въ полнои исправности.

Опредѣленіе допускаемаго па пароходахъ Товаршцества прсдѣльнаго количества балласта 
и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится лицами, командируемыми 
для этой цѣли судоходнымъ начальствомъ. ІІароходамъ Товарищества разрѣшаегся плавагь 
не ипаче, какъ по предъявленіи мѣстному судоходиому начальству актовъ о произведениомъ, 
на основаніи существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности 
ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паро- 
вы хъ судовъ принадлежностей и соблюдепія другихъ обязательныхъ для пароходовъ нравилъ. 
Пароходы Товарищества должны быть снабжсны спасательными средствами, а также имѣть 
достаточное число шлюпокъ для перевозки комаиды во время могущаго произойти на паро- 
ходѣ несчастія.

§ 15. Для удостовѣренія въ  прочности и надлсжащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ (§ 14), таковые подлежатъ ежегодно, передъ началомъ 
навигаціи и во время навигаціи, когда это будетъ признано необходимьшъ, освидѣгельство- 
ванію лицами, для сей цѣли командируемыми пачальствомъ. Но это освидѣтельствованіе не 
освобождаетъ Товарищество отъ отвѣтствеішости за повреждснія, происшедшія какъ отъ ие- 
удовлотворительной постройка самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія 
и рѳмонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправлѳнія случившихся въ нихъ поврежденій- 
Пароходы и суда, которыѳ по освидѣтельствованіи окажутся пеблагонадежными, къплаванію  
нѳ допускаются.

§ 16. 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавпш хъ остановку онаго, капитаны пароходовъ 
Товарищества обязаны сообщать ыѣстному судоходному начальству немедленно по прибытіи 
къ ближайшей пристани.

§ 17. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ нриведеніемъ ар- 
міи н флотэ на воѳнное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Товарищества но 
требованію правительства можегь быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе
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или въ  полнуго собственвость правительства. За и зъ ятн я  во временное пользованіе суда 
Правительство производитъ Товарищсству, за все промя пользованія оными, вознагражденіе 
по расчету 5 %  годовыхъ съ  первоначальпой стоимости п  6 %  съ совремеішой балансовой 
стоимости втихъ судовъ. В ъ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время поль- 
зованія ими ІІравительства, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счѳтъ до 
обратной сдачи судсвъ Товариществу. Еслп во время пользованія судно погибнетъ, то Пра- 
вительство уилачиваетъ Товариществу стопмость его по современному балансу, согласно спе- 
ціальному опредѣленію доммисіи, составляемой изъ представителей Мипистерствъ Финансовъ, 
Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Товарищества. То жѳ правило о воз- 
награжденіи Товарищества иримѣняется и къ  судамъ, поступающимъ по распоряженію Пра- 
вительства въ полную его собственность. Правитольство имѣетъ право на взяты хъ имъ въ 
свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособлонія, какія признаегь полезнымъ, съ  тѣмъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Товариществу в ъ  прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, 
в ъ  случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ  складахъ пред- 
меты, пеобходимые для плаванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Цримѣчаніе. Товарпщество обязано подчиняться всѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 18. Въ случаѣ требованія товароотправителя, Товарищество обязано прннятый имъ 

товаръ  страховать отъ имени и за счетъ товароотправитѳля, в ъ  указанномъ симъ послѣд- 
нимъ страховомъ учрежденіи.

§ 19. Публикаціи Товарищества во всѣхъ  указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ  случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правательственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, про- 
мышленности и торговли» (указателѣ правительственныхъ распоряжѳній по Министерству 
Финансовъ), «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и 
мѣстныхъ губернскпхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 20. Товарищество пмѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго папменованія (§ 1).

К ап и т ал ъ  Т о вар и щ еств а , п аи , п р а в а  и  обяаан нооти  вдадѣлъцевъ  и хъ .

§ 21. Основной капиталъ Товарищѳства опрѳдѣляется въ 4 .00 0 .00 0  руб., раздѣлѳнныіъ 
на 8 00  паевъ, по 5 .000  рублей каждый.

§ 22. Все означенноѳ в ъ  § 21 количество паѳвъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ  участію въ преднріятіи лицами, по взаимному соглашенію, при- 
чемъ, взамѣпъ передаваемаго Товариществу указаннаго в ъ  § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣш ается получить паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ  оплатою этихъ 
п аевъ  взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Дримѣчаніе. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлѳніемъ Товари- 
щества на храненіѳ в ъ  учрежденія Государственпаго Банка и не могутъ быть переда- 
ваемы трстьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчега за первый 
операціонный годъ.
§ 23 . Сдѣдующая за  паи сумна, за исключѳніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, согласно § 22, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, виосится участниками нѳ далѣѳ,
Сийр. уза» 1902 г„ огЛя. второй. 3
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какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся  сполна безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ  установленныя книги и съ выдачею в ъ  полученіи денегъ росписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленіи Министру Финансовъ 
удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка основнаго капитала, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за  паи, ведутся съ  соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и представляются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ 
и надписи, Нижегородской Городской Управѣ.
§ 24. Объ учрежденіи и открытіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоя- 

лось (§§ 2 и 23), в ъ  первомъ случаѣ —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредитель увѣдом- 
ляютъ Ыиннстровъ Финансовъ и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 25. Впослѣдствіи, прн развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб- 
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по преж- 
ней цѣнѣ, на общую сумму, не превышающую сумку первоначальпаго выпуска (4 .00 0 .0 00  р.), 
ио не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый 
разъ, разрѣшенія Мипистра Фннапсовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней цѣнѣ, но при 
этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, рав- 
ная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпус- 
ковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ  обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того жо запаснаго капитала.
§ 26. При послѣдующихъ вы пускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ  имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
нмѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ  раз- 
рѣшенія Ыинистра Финансовъ н па условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 
денію, публичная подписка.

§ 27. На п аяхъ  Товарищества означаются званіе, имя и фэмилія владѣльца. Паи вы - 
рѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прпложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.
§ 28. Къ каждому паю прнлагается лпстъ купоновъ на полученіе по нпмъ днвиденда 

въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежптъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ; по истеченіи десяти лѣтъ вл а- 
дѣльцамъ паевъ имѣю тъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 29. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, 
дѣлаѳтся пѳрѳдаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ объявлѳніи,
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должиы быть предъявлепы правленію Товарищества для отмѣтки передачи ихъ въ  книгахъ. 
Сумо правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на п аяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣн- 
пы хъ  въ  ст. 2167  т . X ч. 1 св. зак., изд. 190 0  г., и по сѵдебному опредѣленію.

§ 30. Биржевое обращеніе паевъ допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый 
операціонный годъ Товарищества и, во всякомъ случаѣ, пе иваче, какъ съ  разрѣшенія 
Мішистра Финансовъ.

§ 31. Купоны не могутъ быть поредаваемы отдѣльно отъ паевъ , за исключепіемъ 
купоновъ за текущій годъ; въ  этомъ послѣднемъ случаѣ пе требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 32. Утративш ій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій 
годъ, долженъ письменно объявить о тонъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утрачея- 
ны хъ паевъ или купоновъ. Правленіе производптъ за счетъ его публикацію. Если по про- 
ш ествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи, но будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ 
утраченныхъ паяхъ  или купопахъ, то вы даю тся повые паи нли купоны, подъ прежнпми 
нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за 
текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не припимаетъ, и утративш ій ихъ лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товаршцеотва, права ж обяванности его.
§ 34 . Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 

Нижнемъ-Новгородѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, мзбираемыхъ общимъ собраніемъ 
пайщ иковъ.

§ 35, Для замѣщ енія кого-лпбо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно в ъ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются 
общимъ собраніемъ пайщ иковъ два кандидата, которые, за время занятія должности дирек • 
тора, пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Бапка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могугь быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
в ъ  случаѣ неимѣнія в ъ  виду владѣльцевъ паевъ съ  вышеозпаченнымъ числомъ паевъ, ко- 
торыѳ поступили бы в ъ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмо- 
трѣпію, в ъ  помявутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, 
но с ъ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи в ъ  должность, пріобрѣлъ па свое имя, в ъ  тѳ- 
ченіе одного мѣсяца, устаповленное выш е количество паевъ.

§ 37 . По прошествіи одного года, о гь  первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ дпректоръ и одинъ капдпдатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающнхъ избираются новые дирек- 
торъ и кандидатъ; вы бы вш іе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 38. Кандндатъ, поступившій на мѣсто выбывш аго директора, остается въ  составѣ 
правлепія до окончапія срока, на которыи былъ избранъ выбывш ій директоръ, нонѳсвы ш е 
срока, на который пзбранъ самъ кандндатъ.

з*
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§ 39. Послѣ перваго собранія, созваішаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 40. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищѳства могутъ 
получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§  5 7), и опредѣленное 
содержаніе, по назначенію общаго собранія.

§ 41. Правлеиіе раепоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиности его относится: а) пріемъ по- 
стуіш вш ихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, пообряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 52 — 54, годовыхъ отчета и балаиса, смѣты и плаиа дѣйствій; в ) опредѣлѳніе необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содер- 
жанія, а равно и ихъ увольненіе; г ) покупка и продажа товаровъ, какъ  за наличныя деньги, 
такъ  и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
щ ества Товарищества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обя- 
зательствъ въ  предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
лнвш ихъ на имя Товарищ ества; и) заключеніе отъ имепи Товарищества договоровъ и усло- 
вій какъ съ  казенными вѣдомствами и уиравленіямп, такъ и съ частными обществамп и това- 
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лпцами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, 
не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) 
опредѣленіе условій перевозки грузовъ, съ  соблюденіемъ правилъ, въ  семъ уставѣ поста- 
новленныхъ; л )  совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе и отчужденіе недвижимой соб- 
ственности, и м) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и 

распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества отпосящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собранісмъ. Ближаііш ій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 42. Для ближайшаго завѣды ванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторон- 
нихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ числа членовъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 36 двухъ паевъ , еще не менѣе одного 
пая, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снаб- 
жаетъ диревтора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ. Директоръ-распорядитель еозываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ нравъ и обязанностей его, а равно размѣръ 
вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ коитрактамъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуетъ в ъ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 43. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщ иковъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можегь расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего
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расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блііж аіш аго 
общаго собранія.

§ 44. Поступающія в ъ  правленіе суимы, не иредназначепныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ креднтныхъ установлѳній на имя Товарпщества, 
а получаемые на эти суммы бнлеты п вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 45. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ  ныеіш правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 46. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостп и другіо акты, равно 
требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны 
бы ть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя члепами правлепія. Чеки по текущимъ сче- 
там ъ  подписываются однимъ и з і директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ  почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленія, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по пимъ сноше- 
нія и счетоводство в ъ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣнепіи чиела подписей какъ  на выдаваемыхъ правле- 
ніемъ докуыентахъ, такъ и па требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарище- 
ства изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Финансовъ, 
опредѣляется срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, очемъ 
правленіе обязано поставить въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.
§ 47 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищсства случаяхъ, правленію предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ м ѣстахъ и у должпостпыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренпости; равпо дозволястся правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іях ъ , образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 уст. гражд. суд.

48 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостью директора-распо- 
рядителя во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на п аяхъ  (§ 27), съ  отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 49 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одпого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія, трсбуется присутствіе 
трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

50. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо- 
птся болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются такж е всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комми- 
сія (§  5 4 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія пайщиковъ, или кои, 
на основаніи сего устава м утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то с ь  пего слагается отвѣтствен- 
ность за состоявш ееся постановленіе.
§ 51 . Члены правленія исполяяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ
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и постановленій, въ  сеяъ  уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія к а к ъ  сого устава, т а к ъ  

и постановденій общ ихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствепности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Лриміьчаніе 1. Члены правленія гогутъ  быть смѣкяены, по опредѣіенію общаго 
собранія, и до окончанія срока нхъ службы.

Цримтаніе 2. Заключающіяся в ъ  настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
онредѣляющія: нѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ из- 
бранія (§§ 34, 35 и 3 7 ), число паевъ, представляеныхъ членани правленія и р р е к -  
торомъ-распорядителеяъ въ  кассу Товарищества при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 36 и 42), порядокъ замѣщенія выбываю щ ихъ директоровъ (§ 38), порядокъ из- 
бранія предсѣдательствующаго въ  нрЬвленіи (§ 39), порядогь веденія переписки по 
дѣланъ Товарищества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 45  и 46) 
и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленію общаго собранія, съ утверхденія Министра Фипансовъ.

О тчетность п о  ділахъ Т о вар п щ еств а , р асп р ед ѣ л ен іе  п ри б ы л и  и  в ы дач а  дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Товарищества считаетс* съ  20  апрѣля по 20 апрѣля. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 62), подробный годовой отчегь объ 
операціяхъ Товарищества н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются в ъ  правленіи Товаршцества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщ икамъ, заявляющимъ о желапін получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, длд обозрінія въ  часы присутствія нравленія, книгн нравленія со всѣзш 
счетами, документами и приложеніями, относящимнся къ отчету и балансу.

Примѣианіе. Порядокъ исчисленія операціоннпго года можетъ быть измѣняемъ 
но постановленію общаго собраяія, съ  утвержденія Мннистра Финансовъ.
§ 53. Отчетъ долженъ содѳржать в ъ  подробноста слѣдуюшія главныя статьи: а )  со- 

стояніе капитала основнаго, съ  ноказаніемъ в ъ  пассивѣ в ъ  отдѣльностн капнтала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 22, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, особаго 
запаснаго, реаервнаго и вспомогательнаго, причемъ каниталы, заключающіеся въ  процент- 
ныхъ бумагахъ, должны быть показываелы не свыше той цѣны, по которой бумаги ати 
пріобрѣтены; есди же бнржевая цѣна в ъ  день составленія баланса ішже покуннои цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявш емуся в ъ  день заключенія 
счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчегъ представляется, 
в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію, г )  счетъ наличнаго нмущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на друтихъ лнцахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товари- 
щ ествѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счстъ чистон прибыли н примѣрноѳ распрѳ- 
дѣленіе ея.

§ 54. Для повѣркн отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мисія изъ пятн пайщнковъ, не состоящ ихъ ни членамп правленія, ни в ъ  другихъ, зан ѣ - 
щ агмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Паііщики, предсхавдяющіе */* ^асть всѣхъ предъявленныхъ в ъ  общее собраніе паевъ, имѣютъ
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право избярать одного члена ровизіонной коммисіи, причемъ лпца эти уже не принігааютъ 
участія въ  выборахь каждаго изъ прочихъ членовъ ровизіонноіі коммисіи. Члеиы правленія 
и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избнраемы 
в ъ  члены ревизіопной коммисіи въ теченіе двухъ лѣ ть  со дня выбы тія. Ревизіоиной ком- 
мисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ 
экспертовъ.

Рсвизіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу квигь, счетовъ, докумеытовъ и вообще дѣлопроазводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  щшвле- 
ніе, которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревпзіонная коммисія можетъ праизводить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, рсвизіопная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ иризнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общ ихъ собраній пайщ иковъ (§ 62).

Ревизіонная коммисія должна вести нодробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особьтхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ  доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ  сго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго собранія найщиковъ.

§ 55. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ  трехъ экземплярахъ в ъ  Мииистерства Финансовъ и Путей 
Сообщенія.

§ 56. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, проаышленности и торговлп» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, нравленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 1 0 2 , 1 0 3 , 104 , 107 и 110  Высочайше утвержденнаго 8 іюня 189 8  г. 
Положенія о государственнонъ промысловомъ налогѣ (собр. узак. и расп. Прав. ст. 964 
1 8 9 8  г .) , отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 104  и 164 того же Положенія.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т . е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма ока- 
ж ется, отчисляется не менѣѳ пяти процентовъ в ъ  запасный капиталъ и не болѣе пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ стросній и десяти процептовъ— прочаго недви- 
жпмаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погаш енія ея. Остальная затѣмъ сумзіа распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 5 %  посту- 
паетъ в ъ  особый запасный капиталъ, предназначенный на пополненіе изъ  него дивиденда въ 
тѣ  годы, когда таковой не достигнетъ 2 %  на основной капиталъ, 2 5 % — въ дивидендъ, 
4 0 % — в ъ  резервный капиталъ, иредназначенный на покрытіе изъ него непредвидѣнныхт. 
убытковъ (въ  случаѣ уничтоженія иезастрахованнаго имущества огнемъ, о гь  аварій и т . п.) 
и на расширеніе предпріятій Товарпщества, 1 5 % — въ пользу члсновъ правленія и 5 % — на
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вознагражденіе, по усмотрѣшю правленія, служащ ихъ въ  Товариществѣ и на образованіе 
вспомогательнаго капитала, предназначенпаго для выдачп изъ него, па основапін особыхъ 
правилъ, утвержденпыхъ общимъ собраніемъ, пожизнениыхъ пенсій служаіцимъ въ Т овартцѳ- 
ствѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ-либо образоыъ пострадапшимъ на службѣ То~ 
варищества, или же ихъ семекствамъ.

Примѣчаніе. Отчисленія въ  особый запасный и рсзервный каппталы произво- 
дятса до тѣхъ  поръ, пока первый изъ нихъ ио достигнетъ одной десятой части, а 
второй— одной четвертой части основнаго капитала. Отчисленія возобновляются, осли 
часть означенныхъ капиталовъ будетъ нзрасходована. Расходованіе резервнаго капитала 
производится не пначе, яакъ  по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ.
§ 58. Обязателыіое отчисленіе в ъ  аапасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основнаго капнтала; обязательное отчисленіе воаобновляется, если 
часть запаснаго каоитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщеніѳ, 
котороѳ обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацін.
§ 59. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвидѣн- 

ныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производитсн нѳ нначе, какъ по опредѣ- 
ленію общаго собранія пайщиковъ.

§ 60. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ -
дѣніе.

§ 61. Дивидендъ, нѳ потребованный в ъ  теченіе десятн лѣтъ , обращается въ собствен- 
ность Товарищества, ва исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда тѳчѳніе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ  дивиденднымп суммамк посту- 
паютъ согласно судѳбиому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правлеиія, проценты 
не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входигь въ разбиратедьство, дѣйствительно ли купонъ 
принадлежигь предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложѳно судебною властью запрещеніе, илн когда предъявлен- 
ный купонъ окажется однимъ изъ т ѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правлѳніе 
Товарящсства заявлѳніѳ.

Общія собранія оамщммовъ.

§ 62. Общія собранія пайщиковъ бы ваю тъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщ иковъ, представляющихъ въ  совокупности немѳнѣѳодной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизіонной коммисіи (§ 54). При предъявлѳніи требованіи о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежятъ нсаолнешю въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.
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§ 63. Общее собраніе разрѣшастъ, согласпо сего уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнноку вѣдѣнію его подівжатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи п ери к и м ы х ъ  имуществъ для товарищества, о продажѣ, отдачѣ в ъ  арепду и залогѣ 
таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о распшренін прсдпріятія. 
Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижа- 
маго имѣнія, опредѣяить порядогь погашенія так овы гь  затратъ.

§ 64. 0  созывѣ обпщхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и вовсяком ъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до на8наченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день я  часъ, на который созывается общев со- 
браніе, б) помѣщеніѳ, в ъ  коемъ опо имѣстъ происходить, и в) подробное понменованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводітся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчтіе. Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, птаависимо отъ 
публикацііі, повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ  опредѣленный в ъ  етомъ параграФѣ 
срокъ ааказиымъ порядкомъ по указанному в ъ  книгахъ правлѳнія мѣстожительству 
пайщиковъ.
§ 65. Доклады правлепія по пазначенньпгь къ обсуждонію вопросамъ должпы быть 

изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщ иковъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до дня общаго собрапія.

§ 66. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какоѳ-лнбо 
предложеніе общену собрапію, должпы письменпо обратиться съ  ішмъ в ъ  правлеиіе не позже, 
какъ  за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
в ъ  совокуппости не менѣѳ десяти голосовъ, то правлѳніе обязапо, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 67. Въ общемъ собрапіи пайщики участвую тъ лично или черезъ довѣренныхъ, при - 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть пнсьмепно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только паііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ р у х ъ  довѣ- 
ренностей.

§ 68. Каждый пайщ икъ имѣетъ право прпсутствовать в ъ  общемъ собраніи нучаство- 
в ать  в ъ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
в ъ  постановлѳпіяхъ общаго собранія участвую гь только пайщнки, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 69— 71).

§ 69. Владѣлецъ одного пая имѣѳтъ право на одинъ голосъ, владѣлецъ двухъ паѳвъ—  
на два голоса и і. д., причемъ одно лицо нѳ можетъ имѣть по довѣрѳнностямъ болѣе того 
числа голосовъ, которымъ оно владѣетъ по собственнымъ паямъ.

§ 70. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь въ 
томъ случаѣ, если опи внесѳны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй д о р я  
общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 71 . Пайщики, состоящіе членааш правленія или ревнзіонной коммисіи, не пользу- 
ются правомъ голоса (ни лично, пн по довѣрепности другихъ пайщ иковъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающнхся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковойі 
устраненія пхъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія и утверждѳнія подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшенін о заключеніи Товариществомъ догово-
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ровъ съ  лицояъ состоящимъ въ числѣ пайшиковъ, лидо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ паііщиковъ.

§ 72. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и го- 
лоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 73. Изготовлепный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ собраніи, съ означеніеиъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго спнсва выдается каж - 
дому пайщику по его требованію.

§ 74. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряегь составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 73), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 7»> части основнаго капнтала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лнцъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ конхъ, по крайнеймѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 75. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытін собранія, пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усаотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

Примѣчаніе. Первое собраніе открывается учредителемъ.
§ 76. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибыли пай- 

щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличепін или уменыпеніи основнаго 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половипы основнаго капитала.

§ 77. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда прнняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 69; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревнзіонной коммиеіи производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 78. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять въ  ѳтношеніи количества прѳдъявлен- 
ныхъ паевъ тѣ иъ  условіямъ, прп которыхъ оно считается законносостоявшиися (§ 76), 
или еслп при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ (§ 77), 
то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 64 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніѳ, котороѳ назначается не 
ранѣе 14 дпей со дня публнкаціи. Собраніе это считаегся законносостоявшимся, а рѣшеніе 
его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ негопай- 
щиками, о чемъ правленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на со- 
браніе. Въ такомъ вторпчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, кото- 
рыя подлежалн обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, при- 
чемъ дѣла эти рѣшаютси простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 79. П аащ икъ, не согласившіяся съ большанствомъ, в ъ  правѣ податьособое мнѣніе,
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о чеяъ ваносится въ  иротоколъ общаго собранія. Заявнвш ій особое штѣніе кож етъ, въ сени- 
дневный со дня собранія срогь, представить, для нріобщенія къ протоколу, подробпое изло- 
женіѳ своего особаго мнѣпія.

§ 80 . Голоеа въ общеиъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣющнхъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и снѣщепіи членовъ правленія и ревнзіонпой и лнквндаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 81. Рѣшенія, принятыя общинъ собраніенъ, обязэте.тліы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавпш хъ.

§ 82. По дѣланъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большипствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія прнняты, а равно отѵѣчаются заявлеш ш я при этонъ особыя 
ннѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдаггвленъ собранія, приченъ предсѣ- 
датель собраиія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшини въ собраиіи суж - 
деніяни и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своини подписями предсѣда- 
тель собрапія, а такж е и другіе пайщнки, по ихъ жѳланію, въ  числѣ не ненЬе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіенъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ «шѣній н 
вообще всѣхъ  къ нену ириложсній должны бы ть выдаваемы каждону пайщику по его 
требованію.

§ 8 3 .  Правила настогицаго отдѣла устава, касаюшіяся: срока созыва обыкновешіыхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 6 2 ), срока предъявленія нравленію предложеній пайщикові, 
(§ 6 6 )  и числа паевъ, дающаго право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§  69), могутъ быть 
измѣняены, по постаповленію общаго собранія, съ  утверждепія Мипистра Финансовъ.

Р ав б о р ъ  с п о р о м  п о  дѣламъ Т о в ар и щ ео тв а , огвѣтственнооть и  п р ек р ащ ен іе
дѣнотвіи  его .

§ 84 . Всѣ споры по дѣланъ Товарищсства между пайщпкани н между нинн и чле- 
нами правленія, а равио споры нежду членани правленія и прочини выборнымн по Това- 
риществу лицажн п споры 'Говарищсства съ  другини обществами и частныни лицами рѣ- 
ш аю тся или въ общемъ собраніи пайщ нковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »то 
согласны, или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 85. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прннадлежащимъ ему двпжи- 
нымъ н недвижимынъ имуществонъ и капнталамн, а потому, въ  случаѣ неудачп пред- 
п р іятія  Товаршцества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ паііщиковъ отвѣ- 
чаетъ только вкладомъ своинъ, поступившинъ уже в ъ  собственность Товарищества, въ 
размѣрѣ 5 .000  рублей на най, н , сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо 
дополпительпому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 86. Срокъ суіцествованіл Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ за -  
кры тіе Товарищества будетъ признано необходимынъ, то дѣйствія его прекращаются по 
постановленію общаго собрапія найщиковъ. Если по балансу Товариіцества окажется потеря 
двухъ  пяты хъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополпятъ его въ тѳченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніенъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Товарпщество прекращаетъ свои дѣйствія.

Лримѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ ш іты хъ  оснознаго каіш тала и при в ы -
ражспномъ болышшствомъ паіщ иковъ желаніи пш ш нихь его, кто-лабо изъ пайщ к-
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еовъ нс вносетъ въ теченіе указаннаго въ  семъ параграФѣ времени причитающагоса- 
по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи ѳти объявлаются 
уничтожонныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и занѣняю тся новыми, 
подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ 
мѣстнаго маклера. Изъ вырученной огь  продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціа расходовъ, часть, равная дополнительному 
по наамъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 87. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ 

избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ лвквидаціонной коммисіи и 
онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія ѳта принимаегь дѣла отъ 
правлепія. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товари- 
щества, припимаютъ мѣры къ полпому ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію иму- 
щества Товарищества и вступаютъ въ  соглашенія п мировыя сдѣлки съ  третьими лицами^ 
на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удов- 
летвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пай- 
щиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаторы нредставляютъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установ' 
ленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ  подлежащія выдачѣсуммы будугь вручены по при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коішъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  нимн 
надлежигь поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 88. Кажъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а в ъ  послѣднемъ— лпкви- 
даторами, доносится Мпнистрамъ Финапсовъ и Путей Сообщенія, а такжѳ дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 89. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ коапапій постановленными, а равно общими уза- 
коненіями, какъ нынѣ дѣііствующиии, такъ и тѣми, еои будутъ впослѣдствіи изданы.

*

164. Объ утзер ж д ен іи  у с т а в а  Т о вар и щ еств а  В. И . О ереб рян и к оза  с ъ сы новьям и.

Н а подлиином ъ н ап п сан о : « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  у ст ав ъ  сей  р а зс н а т р о в а т ь  и  ВысочаВ ш ѳ 
утвердпть соп зво л и д ъ , въ  Ц арском ъ Селѣ, въ  3  день мая 1902 года» .

П одп и салъ : У правлягощ ій  дѣлам и К о а и т е т а  М п іш стровъ , С та тс ъ -С е к р е т а р ь  А . Еуломзит.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИІДЕСТВА В. И. СЕРЕБРЯНИКОВА СЪ СЫНОВЬЯМИ.

Ц ѣль у ч р еж д ен ія  Т о в ар и щ еств а , п р а в а  и  о б я за н н о с т и  его .

§ 1. Для иродолженія и развитія принадлежащей В. И. Серебряникову и находящейся 
въ ЫосевѢ, Самарѣ и въ другихъ мѣстносіахъ торговли мануфактурными и инымя това-
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рами, а также для устройства и содержапія Фабрикъ и заводовъ по обработкѣ волокнистыхъ 
и ж ивотны іъ вещ ествъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ; « Т о- 
варищ ество В. И. Серебряпикова съ  сыновьями>.

ІІримѣчапіе 1. Учредители Товарищества: Московскій 1-й гильдіи купецъ В ла- 
диміръ Ивановичъ Серебряниковъ и купеческіе сыновья Алоксандръ н Иванъ Влада- 
міровичи Серебряниковы.

Примѣчаніе 2. Иередача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедипеніе аовы хъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная в ъ  предыдущемъ парагравѣ  торговля, со всѣм ъ принадлсжащимъ 

къ  ней имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на закоппомъ основаніи въ собственность Товарищества, съ  соблюденіемъ всѣхъ сущѳ- 
ствующ ихъ на сей предметъ законоположеній. Окопчательное оиредѣленіе условій пѳредачи 
означеннаго имущества предоставлается соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущ ества, првчемъ, если таковаго соглашенія не 
послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возпикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцѣ сего ияущ ества, тавъ  и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ тавовы хъ долговъ и обяаательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣш аю тся па точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4 . Товаршцеству предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственпыя цііли учрежденія Товарищ ества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и нсдвижимаго имущества.

Примѣчате. ІІріобрѣтеніо Товарищеетвомъ въ собственность или въ срочпоѳ вла- 
дѣніе и пользованіе нѳдвижнмыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещ ается, по закону, ипострзнцамъ или лицамъ іудейскаго асповѣданія,— не допу- 
скается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относитсльно платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и друтихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ  общимъ, такъ  и относительно предпріятія 
Тонарищества иынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей пред- 
метъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и в ъ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правитеяьствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» (указателѣ правительственш хъ распоряженій по Министерству Фпнан- 
совъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернекихъ, съ  соблюденіемъ установлен- 
пы хъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніѳмъ своего паяменованія (§ 1).

Кашггалпь Т о вар ш ц еств а , п аи , п р а в а  и  о б я зан н о сти  вдадѣ дьдсвъ  и хъ .

§ 8 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 4 00 .00 0  руб., раздѣленныхъ 
на 8 0 0  паевъ, по 5 0 0  рублей каждый.

§ 9 . Все означешіое въ  § 8 воличсство паевъ распредѣляется м-зжду учредитѳлями и при-
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глашеннымн иии въ ѵчастіго въ  предпріятіи лицами, по взаиш ому соглашенію, причемъ, вза- 
мѣнъ передаваежаго Товарищеотву указанпаго в ъ  § 2  имущества, владѣльцу его разрѣшаетса 
получить паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрсдѣляемомъ по взаимному 
его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ, съ  оплатою этихъ паевъ, взамѣнъ 
денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примѣтніе. Оставленныя за учредителямі паи вносятся правлепіемъ Товари- 
щества на храненіе въ  учрежденія Гоеударственнаго Банка и не могутъ быть переда- 
ваемы третьимъ лицамъ до утверждвнія установленнымъ порядкомъ отчета за первыл 
операціонный годъ.
§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исклгоченіемъ тѣ хъ  паевъ, кои, согласно § 9 , 

будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится участниками не далѣе, 
какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся  сполпа безъ разсрочки, 
съ  запиской взносовъ в ъ  установленныя книги и съ выдачею в ъ  полученіп денѳгъ роспи- 
сокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Финансовъ 
удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государствсітаго Банка основнаго капитала, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество счи- 
тается несостоявшимся и внесениыя по паямъ деньги возвращ аются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. Кпиги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблкь 
деніемъ правилъ, указанныхъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т . X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляю тся, для прпложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ я 
н ар п с и , Московской Городской Управѣ.
§ 1 1 .  Объучрсжденіи и открытіи Товарищества, или же о томъ, чтоононе состоялось 

(§§ 2 и 10), в ъ  первомъ случаѣ— цравленіе, а в ъ  послѣднемъ— учредителн увѣдомляютъ Ми- 
нистровъ Фпнансовъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіп, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб- 
иости, увеличнть свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней 
цѣнѣ, на общую сумму, нѳ превышающую суммы первоначальнаго выцуска (400 .000  рублей), 
но не иначе, какъ по постановленію обшаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый 
разъ , разрѣшенія Министра Фипансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней ц ѣ - 
нѣ, но ири этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима пріоб- 
рѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, сще извѣстная премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ частя заиаснаго 
каиитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимуществѳнное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищоства предыдущихъ выпусковъ соотвѣтственно числу 
имѣющихся у пихъ паевъ; если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ  разрѣ- 
шенія Ыинистра Финансовъ и на уеловіяхъ, подлежащихъ предварительпому сго утвержденію, 
публичвая подпясм .
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§ 14. На паяхъ  Товаршцества озпачаются званіе, имя и «ампліл владѣльца. Паи вы рѣзы - 
ваются изъ кннги, означаю тся нумерами по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ 
правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товаршцества.

Примѣчаніе. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 15 . Къ каждому паю ирилагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 

в ъ  теченіе десяти лѣ тъ ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ  коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіц десяти лѣтъ, 
пайщ икамъ имѣютъ быть выданы новые листы  купоновъ, въ томъ же порядкѣ, па слѣдующія 
десять лѣтъ  и т. д.

§ 16. Владѣлецъ паевъ , желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальны хъ пайщ нковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о 
томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ в ъ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемы хъ къ продажѣ паевъ  по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглаш енія, по цѣпѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимоетью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  сторопнія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лигаь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 17 . Передача паевъ  огь  одпого владѣльца другому, а такж е стороннимъ лицамъ, дѣ- 
лается  передаточною падписью на паяхъ, которыя, при соотвѣтствепномъ объявленіи, должны 
бы ть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само 
правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на п а ях ъ  только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхч 
въ  ст. 2167 т . X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣлепію.

§ 18 . Биржевое обращеніе паевъ допускается не ранѣе опубливованія отчета за первый 
операціонный годъ Товарищ ества и, во всякомъ случаѣ, не шшче, какъ съ  разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

§ 1 9 . Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ пасвъ, за исключеніемъ купоновъ 
на текущій годъ; въ  этомъ послѣднемъ случаѣ пѳ требуется никакихъ передаточныхъ надпи- 
сей на купонахъ или объявленій о передачѣ пхъ.

§ 20 . У тративш ій паи или купоны къ нпмъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій 
годъ, долженъ письмепно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣ- 
ній объ утрачепныхъ п а ях ъ  или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумерами п съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ залвленій не принпмаетъ, и утратившій ихъ 
лнш ается права на полученіе по нимъ дивидепда.

§ 21 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, нараввѣ съ  прочимн владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П р а в л е н іе  Т о вар ш ц еств а , п р а в а  и  о б язан н о сти  его.
§ 22. Управлепіе дѣлами Товарищсства принадлежитъ правленію, находящемуся в ъ -  

Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.
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§ 23. Для замѣщекія кого-лнбо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или 
болѣзни, а равно в ъ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время занятія должности дирѳктора, 
пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быманія владѣльцевъ паѳвъ директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ  
случаѣ неимѣнія въ  виду пайщиковъ съ вышеозначѳннымъ чнсломъ паевъ, которые посту- 
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, пе имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, 
чтобы пзбираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое иыя, в ъ  теченіе одного мѣ- 
сяца, уставовленноѳ выше количество паевъ.

§ 25. До прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ 
и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ  составѣ 
правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредптелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды своп по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ полу- 
чать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли вознагражденія (§ 4 5), и опрѳдѣлѳнноѳ содер* 
жаніе по назначепію общаго собранія пайщиковъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязапности его относптся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарпщества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы  п письмоводства, а равко и составленіе, па основаніи §§ 40 — 42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольпеніе; г ) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, так ъ  
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартпръ и другпхъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарпщества; ж) выдача и прннятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дпсконтъ векселей, поступившпхъ 
на имя Товарищества; и) заключеніе отъ о ѳ іг а  Товарищества договоровъ и условій какъ съ  
казенными вѣдомствами п управленіями, такъ п съ  частными обществами и товарищ е- 
ствами, а равно городскимк, земскимп и сословными учреждепіями и частными лицамп; 
і)  снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣлясмыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не 
псключая и тѣ хъ , которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шекіе зчконныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ п отчужденіе недвижимой собственности, и л ) созва- 
ніе обіцнхъ ссбранШ лайщиковъ е вообщз завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ
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нсключенія дѣламп, до Товарищества относящ иаися, въ  предѣлахъ, установлеппыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядоіъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣллются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собраиія пайщ иковъ,можетъ пзбрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ,особаго 
директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему возпагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ в ъ  § 24 десяти паевъ, ещѳ не менѣе пятн паевъ , которыя хранятся 
яа  указаш іыхъ в ъ  томъ жѳ парагра®ѣ основапіяхъ. Правлѳніе снабжаетъ директора- 
распорядителя ипструкціею, утверждаемою и пзмѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не 
предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ -  распорядитель будетъ назначепъ нѳ изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей его, а равио размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ -  распорядитель присутствуетъ 
въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лпш ь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можегь расходовать, сверхъ  смѣтнаго пазначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящ ихъ отлагатель- 
ства , съ  отвѣтственностью предъ общпмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго 
общаго собрапія.

§ 32 . Поступающія в ъ  правлоніе суммы, нс предназначенныя къ  псмедленному расходо- 
вапію, вносятся прэвленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы хранятся в ъ  правлепін.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества производится отъ  имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Вскселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно тре- 
бованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть 
подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чѳки по текущимъ счетамъ под- 
писываются однимъ изъ директоровь, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ  по нимъ сношенія 
и счѳтоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Дримѣчанге 2. ІІри измѣненіи числа подписой какъ на выдаваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ  и на требовапіяхъ на обратное получопіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій правленіемъ, съ  утвержденія Мпнпстра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе 
обязано поставить въ  извѣстпость подлежащія кредитныя установлепія.
§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, правленію предоставляѳтся 

ираво ходатайства въ  присутствѳнныхъ м ѣстахъ и у  должностныхъ ли цъ , безъ особой на то 
довѣрепности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннѳѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Имнератора Александра П, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.
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§ 36. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора-распо- 
рядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ 
подшіси на п аяхъ  (§ 1 4 ), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за всѣ  
распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основачіи диренторомъ-распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, ю торы е подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣш еніяправленіяпостановляю тся по большипству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ  тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ пеобходимыаъ дѣйствовать съ общаго согласія пайщиковъ, или кои, на оспованіи 
сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкдіи, нѳ подлежатъ разрѣшенію пра- 
вленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ  постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 3 9 . Ілсны  правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в 

постановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ сего устава, такъ  и постановленій 
общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ  настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, чпсло члеповъ правленія и сроки ихъ из- 
бранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, представляемыхъ членамп правленія и директо- 
ромъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества при вступленіи ихъ в ъ  должность (§§ 24 
и 30), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 2 6), порядокъ избранія 
предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 27), порядокъ веденія пѳреписки по дѣламъ 
Товаршцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§ 37), могуть быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.

О гчетность п о  дѣламъ Т о вар и щ есгва , р асп р ед ѣ л ен іе  п ри б ы л и  и  в ы д ач а  дивиденда.

§ 40 . Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1-го апрѣля по 1-е апрѣля. За каждый 
мпнувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собрапія, всѣмъ 
пайщпкамъ, заявляющцмъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, книги правлѳкія со всѣми 
счетами, дояументами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ, по 
постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробпѳсти слѣдующія главпыя статьи: а)состояиіе
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капитала основпаго, съ показаніевгь въ  пассивѣ в ъ  ^отдѣльноети капптала, внесеннаго налич- 
ными депьгаки и выданнаго паями за передапаое Товариществу имущество, согласно § 9 ,  а 
также каппталовъ запаснаго н на погашеніе стоииости имущества, иричемъ папиталы, 
заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше тоіі цѣны, 
по которой бумагп этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна в ъ  деиь составлеиія балапса 
ниже покупиоіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, состоявшемуся въ 
деиь заключепія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставляется; в ) счеть издержекъ па жалованье служаіцимъ въ Товариществѣ и на прочіс расходы 
по управлеаію; г) счетъ наличнаго имущѳства Товарищества и принадлежащихъ ему заиасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и снхъ послѣдннхъ на самомъ Товариществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣриое распредѣленіе ея.

§ 42 . Для повѣрки отчета и баланса, пзбирается, за годъ впередъ, ревизіоішал коимисія 
пзъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ пи члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхь по вы - 
бору общаго собранія или назначенію правленія Товарнщества, должпостяхъ. Пайіцики, предста- 
вляющіѳ V* часть всѣхъ предъявленныхъ в ъ  общее собраніе паевъ, имѣють право избирать 
одного члена ревнзіонной коммисіи, причемъ лица эти уже пе припимаютъ участія въ выборихъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены правленія и даректоръ-распоря- 
дитель, по выбытіи нхъ нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревнзіонной 
коммисіи въ  течепіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошюй коммисін предоставляется, съ 
разрѣш енія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, ири- 
ступить къ повѣряѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и балапсу 
кпигъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіѳ, которое 
впоситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коммисін заыѣчаніа, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія можетъ производить осмотръ п ревизію всего имущества Товарищѳ- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ  тѳченіе года работъ, а равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненін этого правленіе обязано предоставить коммпсіп всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіп предсгавляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на настушівшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобиости, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіопная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю - 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіп. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ  доклады п заклкь 
ченія ревнзіонной коммисіп должііы быть внесены правленіемъ, съ  его объясиеніями, на раз- 
смотрѣпіѳ ближайшаго собранія паВщиковъ.

§ 4 3 . Отчѳтъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраиіемъ, нубликуются во всеобщеѳ 
свѣдѣніе и прѳдставляются въ  трехъ ѳкземплярахъ въ  Министерство Финанеовъ.

§ 44 . Въ отношѳніи прѳдставленія в ъ  мѣстную казенную палату годоваго отчѳта и баланса 
н въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлеиности ц торгош и», для публиваціи, заключи- 
тельнаго балакса и извлеченія игъ годоваго отчета, правдешѳ Товарищѳства руководствуется

4*
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ст. ст. 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 7  и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 іюия 189 8  г ., Положенія о госу- 
дарствеішомъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. ст. 964 , 1898 г.), от- 
вѣтствуяза неисполненіе по ст. ст. 104  и 164  того же Положепія.

§ 45 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. ѳ 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти про- 
цептовъ первоначальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ— прочаго недви- 
жимаго и движимаго нмущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣиъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждеиія членамъ 
правленія н ревизіонной коммисіи въ опредѣленномъ общимъ собраніемъ размѣрѣ, нѳ пре- 
выситъ пяти процентовъ на основной кашггалъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сум- 
ма эта превыситъ означенные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ рас- 
предѣлается по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 46 . Обязательное отчисленіе въ  запаспый капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети ооновнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчамге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, 
которое обезлечивало бы возможиость безпрепятственной его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 

расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не ипаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 49 . Дпвидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когдатеченіе земской давности считается по 
закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполучен- 
ныя своевремепно дивидѳндныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не вы - 
даются.

Примѣчаміе. Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за нсключеніеяъ тѣ хъ  случаевъ, когда на вы - 
дачу дивиденда по купонаыъ наложепо судебною властью запрещеніе, или когда предъ- 
явленный купонъ окажется однимъ изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  пра- 
вленіѳ Товарищсства заявленіе.

О бщ ія с о б р а н ія  п айщ и ковъ .

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позжѳ ноабря, для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступнвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію паищиковъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основпаго кашітала или ревпзіонпоіі коамисіи (§ 4 2 ) .  При предъявленіи требованія о
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созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собравіа подлежнтъ исполнѳнію в ъ  теченіе мѣсяца со дна задвлеаія 
такого требованія.

§ 51 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щ ества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собра- 
нію предоставляется, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижпмаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашеиія таковы хъ затратъ .

§ 52. 0  созывѣ общ ихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а) дѳнь и часъ, на который созывается общео собра- 
ніе, б) помѣщеніе, в ъ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Приміьчаніе. Владѣльцы паевъ приглаш аю тся въ собраніе, независимо отъ пу -
блш?ацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ  этомъ параграфѣ
срокъ заказнымъ порядкомъ ш> указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству
пайщиковъ.
§ 53. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываомы для разсмотрѣнія 
пайщ иковъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до дня общаго собранія.

§ 54 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собрапіп, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ  чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какоѳ -  либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложеніе сдѣлапо пайщикамп, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
тавое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 5 . Въ общемъ собрапіи пайщики участвую тъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56 . Каждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 7 - 5 9 ) .

§ 57. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одннъ пайщ икъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основнаго капитала Товарищ ества, считая при этомъ по одному голосу 
я а  каз;дые два пая.

Пайщики, нмѣющіе менѣе двухъ паевъ,могутъ соединнть,по общей довѣренности, свои паи, 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 58 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собранік лишь въ  томъ 
случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня об 
щаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлѳнія паевъ нѳ требуѳтся.
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§ 59. Пайщикн, еостошціе членатг правленія н л і ревизіонной коиотсін, не полъзуютсі 
правомъ голоса (н і  лнчно, нн по довѣренности другихъ пайщиковъ) нрн разрѣшеніи вопро- 
совъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственыости или освобожденія отъ таковой, устра- 
непія ихъ отъ должности, назначенія икъ во8награя;донія и утвержденія подтісапныхъ нни 
годовыхъ отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ  
лицомъ, состоящ игь въ чнслѣ пайщиковъ, лицо это не полыуется правомъ голоса въ  собра- 
ніи ни лично, ни по довѣрѳнвости другихъ плйщнковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общев владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право учэстія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляотся лишь 
одномунзъ нихъ, по ихъ избранію. Вравительствешіыя, общественныя и частныя учреждѳ- 
нія, общества і  товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ  лицѣ законвыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіеыъ списокъ пайщиковъ, нмѣющпхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлснія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собраиія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленпый правле- 
ніемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требованія явившнхся въ собраніе 
пайщцковъ, представляющихъ не менѣе */*• части основнаго капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чревъ нзбранныхъ для этого пайщи- 
ками нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потреоовала провѣрки списка.

§ 68. Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія или жо лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, пайщики, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму ѵсмотрѣнію, 
откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесеіпшхъ въ общеѳ собраніе.

ІІримѣчаніе. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прибыли пайщики 

или ихъ довѣренные, представляющіе в ъ  совокупности нѳ менѣе одпой пятой частн основ- 
паго канитала, а для рѣшенія вопроеовъ: объ увеличенін или уменыпеніи осповнаго к а т гга -  
ла, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, прѳдстав- 
ляющнхъ не менѣѳ половины основнаго капитала.

§ 65 . Постановленія общаго собранія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ в ъ  подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 5 7 ;  избраніе жѳ членовъ 
правленія и ревизіонпой коммисіи производится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленпыхъ 
паевъ тѣмъ условіямъ, при которыхъ оно считается закопносостоявшимся (§ 64), илн ѳсли прн 
рѣшепіи дѣлъ б ъ  общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счи- 
тая  случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 6 5), то нѳ позже, какъ черезъ 
чѳтырѳ дня, дѣлается, съ  еоблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 52  для созыва со- 
браній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня 
публикацін. Собраніе это считзется законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взнрая на чиоло паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщикамн, о ченъ 

правдѳиіе обязано п р е р ар я т ь  шіііщаковъ въ самонъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ
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вторичноыъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежаіи обсу- 
жденію или остались церазрѣшениыми въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ д'Ьла э т і  рѣ- 
ш аю тся простымъ болыппнствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласивш ійся съ болыпинствомъ, въ правѣ нодать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, пъ семи- 
дневный со дня собранія ерогь, представить, для пріобщенія гьпротоколу, подробное ізл о - 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса в ъ  общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правлонія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69 . Рѣшенія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 70 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинотвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ га согласованность протокола съ  быішими въ  собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а такж е и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ  числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствен- 
ныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ анѣній и вообще всѣхъ къ нему 
приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованію.

§ 71. Правила настоящаго отдѣла устава, касаюіціяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъявленія правленію нредложеній пайщиковъ (§ 54) 
и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 7), могутъ быть ізмѣняемы, 
по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.

Рааборъ споровъ по дѣданъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его

§ 7 2 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры можду членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами рѣшаются или 
в ъ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7 3 . Отвѣтственность Товарищества ограничивается припадлѳжащпмъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Това- 
рищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 500 рублей 
на пай, и, свсрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7 4 . Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія паііщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года содня утверж - 
денія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостэтокъ каіш тала, то Товарище- 
ство прекращастъ свои дѣйствія.
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Примѣчапіс. Е с ін , прн потерѣдвухъ пагы хъ осповнаго каынтала и при вырвжеп- 
нонъ болыпиистволъ пайщиковъ желанія пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесетъ въ  теченіе указаннаго въ  семъ парагра*ѣ временн причитающагося по принадле- 
жащимъему паямъ дополнительнаго платежа, то пан эти объявляются уннчтоженными, 
о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣнаются новыми, подъ тѣми ж енуме- 
рами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. 
Изъ шрученнон огь  продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ прнчитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взпосу, обра- 
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщивовъ изби- 

равгь изъ средьі своей не менѣе трехъ лицъ в ъ  составъ ликвидаціонпой коагаисіи і  опре- 
дѣляетъ порядокъ лпквидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вызываю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, 
принимаюгь мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пронзводятъ реализацію имущества 
Товаришества и вступаю тъ въ  соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено въ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженін Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лпквидаторы пред- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвпдаціи, представляюгь общій отчѳтъ. Если, при окоичаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ сумиы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственпика.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объяспепіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— л и к в и -  
даторами, доносится Министру Финансовъ, а такж е дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія пайшивовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенкыхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищѳство руководотвуѳтся 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленшми, а равно общими уздконепіяаи, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издапы.

Р асп ор я ш іл , объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 6 6 .  О п родл ен іи  с р о в а  ддя ввнооа денегъ аа  ак ц ін  атщ іонерн аго  С бщ еетва  п ервой  
В ид енохой  « аб р и х н  три коталш ы хъ  иадѣлій  «Т ріуы въ».

Вслѣдствіе ходатайства учредительпицы „Акціопериаго Общестьа пѳрвой Вилеяской 
Фабрики трикотажныхъ издѣлій «ТріумФъ»“ *) и на основаніи Высочайшѳ утвержденпаго 15

• )  У ставъ у тв ер в д е н ъ  1 ію я д  1901 года.
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Февраля ^ 8 9 7  года положсніа Комитета Министровъ, МинистерстЬомъ Финансовъ разрѣшено 
истекшій 2С декабря 1901 года срокъ для первоначальнаго взноса глѣдующихъ за акці:і 
названнаго Общества денегъ продолжить на шесть мѣсяцевъ, т . е. по 26  ік ш  1902  года, 
съ  тѣмъ, чтооы о семъ учредителышцею распубликовано было въ понмѳновашіыхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 9 января 1902 г., Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

166. О п родл ен іи  с р о к а  д л я  ввпоса ден егь  ва аж діи  Т оргово-дом осгроительнаго  О бщ еетва
«А удъ».

Вслѣдствіе хвдатайства учредителей „Торгово-домостроительнаго Общества «Аулъ»“  *) ч 
на основаиіи Высочайше утверждешіаго 15  вовраля 1897 года положенія Бомитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 20 января 1 9 0 2  года срокь дла 
первоначальнаго взноса слѣдуюшихъ за акціи названнаго Общества денегъ нродолжить иа 
ш есть мѣсяцевъ, т. о. по 20 іюля 1902  года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителями рас- 
публиковано было въ  иоименованпыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

„0 сѳмъ Мипистръ Финансовъ данесъ, 9 января 1902 г., Правителъствующему Сенату, 
для распубликованіа.

167. О п р о д л ен іи  е р о к а  для  оп латы  к а п и т а л а  п о  п аяи ъ  доп олп ительн аго  вы пуока 
Т о вар и щ еств а  О трѣ лковекаго  с в е к л о с а х а р н а го  вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Стрѣлковскаго свеклосахарнаго завода» **) и па 
основаніи Высочайше утвержденпаго 15 Фѳвраля 1 8 9 7  года положѳнія Комитета Министровъ, 
Мнннстерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 20  декабря 1901 года срокъ для оплаты 
кашітала по паямъ Товарищества доноліштельнаго выпуска продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, 
т. е. по 20 іюня 190 2  года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ правленіѳмъ распубликоваио было въ  
понменованныхъ в ъ  уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0 семъ Мннпстръ Финансовъ донесъ, 11 января 1902  года, Правитѳльствующему Сѳ- 
нату, для распуолнкованія.

168. О п р о д л ен іи  с р о к а  для  ввн оса  деиегъ  ва  а х д іа  С аян скаго  в о х о то п р о к ш п х ен н аго
О бщ еотва.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителей «Саянскаго золотопромышленнаго Общества»***) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комнтета Мииистровъ, 
Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 10 января 1902 г. срокъдля первоначаль- 
наго взноса слѣдующихъ за  акціи названнаго Общества денѳгъ продолжить на шѳсть мѣся- 
цевъ , т. ѳ. по 10 іюля 1 9 0 2  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубливовано было 
в ъ  поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ донесъ, 14  анваря 1902  г., Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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109. О п родлен іи  с р о к а  для оплаты  в а п и т а л а  п о  ак ц іям ъ  дополнительн& го, в ы п у ск а  
ак д іо н ер н аго  О бщ ества ц ем ен то-бетон наго  производотва.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонерпаго Общества цементо-бетоннаго пронзводстваИ) а 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года подоженія Еомитета Мини- 
сіровъ, Миішстерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 14 декабря 1901 г. срокъ для опла- 
ты  капитала по акціямъ Общества дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣся- 
цевъ, т. е. по 14  іюня 1902 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было 
въ поимепованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 1 4 я н в ар я  1902 г., Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

170. О п родлен іи  с р о х а  для  ванооа денегъ  ва ак д іи  а к д іо н е р н а г о  О бщ ества «абри ки  
вѣнской м ебели  «К ам енекъ» .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціопернаго Общества «абрики вѣнской мебели 
«Каменекъ»11**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія 
Комитета Министровъ, Мннистерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 20 января 1902  г . 
срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ про- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 20 іюля 1902  г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
лемъ распубликовано было въ поимепованныхъ в ъ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мяпистръ Финансовъ, 17 января 1902 года, донесъ Правительствующему Со- 
пату, для распубликованія.

171. Объ иэм ѣнен іи  у став а  А лекоѣевскаго  горн о п р о и ы ш л ен н аго  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Алексѣевскаго горнопромышленпаго Общества» ***) н на осно- 
ваніи прим. къ § 38 устава названнаго Общества, Мипистерствомъ Финансовъ разрѣшено 
§§ 23 , 24 и 26 означеннаго устава изложпть слѣдующнмъ образомъ:

§ 23. Правленіе состоитъ, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, изъ трсхъ, 
четырехъ или пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ на три года.

N8. Примѣчаніе къ сему § остается в ъ  силѣ.
§ 24. «Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучкн 

или болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются об- 
щимъ собраніемъ на три года, а во всемъ прочемъ на тѣхъ жѳ оспованіяхъ, к ак ъ и д и р ек - 
торы, трн къ нимъ кандидата, которые . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. По прошествіи перваго года отъ образованія состава правленія, согласно §§ 23 
и 24 устава, выбываютъ ежегодно, по старшинству вступленія, одинъ директоръ, при общемъ 
числѣ не свыше трехъ, и два директора— при большемъ чиелѣ; по истеченіи втораго года 
выбываютъ: въ  первомъ случаѣ— одинъ директоръ, а вовторолъ —два директора; по окончаніиСО
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жо третьяго года, выбываѳтъ послѣдтй изъ дирѳкторовъ правленія. Кандвдаты выбываютъ 
ежегодно по одному по старшинству вступленія. На мѣсто выбывающнхъ директоровъ и 
капдидата избираготся новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и киндидаіы 
могутъ быть избираемы вповь. .

КВ. Прииѣчаніѳ къ сему § остается въ  силѣ.
0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 17 января 1902  года, Правительствующсму Се- 

нату, для расиубликовашя.
•

172. Объ кзмѣненіи устава акдіонернаго Общеотва табатао-махорочной «абриви 
П. 0. Спиліоти.

В слѣдйъіе ходатайства «АкціонернйЬ Общества табачно-махорочной вабрпки П. С. 
Сниліоти»*) й на основаніи примѣчанія 2  къ § 40  устава названнаго Общества, Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 25 и 31 означеішаго устава нзложнть слѣдующимъ 
образомъ:

§ 25. сВъ р р с к т о р ы  и кандидаты взбираются лица, паѣющ ія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

§ 31. «Для ближайш аго завѣдыванія дѣлами Общества, п ^п леп іе , съ утвержденін 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ. особаго директора-распоряднтеля, съ  опредѣлепіемъ ему вознаграждепіи по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ  § 25  р а д ц а ти  акцій, ещѳ не менѣе двадцати 
акцій, которыя . . . .» и т. д. безъ измѣиенія,

0  семъ Министръ Фипапсовъ донесъ, 19 ян варя  1902  г., Правительствующему Сепату, 
дла распубликованія.

173. О нродхеніи срока для взнооа денега за наи Товарищеотва Крымх-Элійохихі, 
соляныхх промысловъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества Крымъ-Элійскихъ соляпыхъ про- 
мысловъ» **) и на основаніи Высочайше утверждѳннаго 15 оевраля 189 7  года положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финаисовъ разрѣшено истекшій 26 января 1902  года 
срокъ для взноса слѣдующихъ за паи пазвапнаго Товарищества денегъ продолжить на одинъ 
годъ, т. е. ио 26 января 190 3  года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями раепубликовано 
было въ поименованныхъ въ  уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ допесъ, 19 япваря 1902 года, Правнтельствующему Се- 
нату, для распубликованія.

174. Обх измѣненіи устава Потійсхаго Общества взаимиаго крехита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Потійскаго Общества взаимнаго кредита, основан-
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наго на постановленіи общаго собранія членовъ 18  марта 1901 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.), Мииистръ Финансовъ призналъ 
возиожнымъ §§ 52 и 55 устава *) сего Общества изложить слѣдующнмъ образомъ.

§ 52. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
врѳмя опредѣлиется по жребію, а впослѣдствіи по старшинству избранія.

Н а мѣсто выбывш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числачленовъ (§  42)порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 55. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ за подписью 

прѳдсѣдатѳля и одного изъ директоровъ, обязательства же общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ директоровъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

0  таковыхъ измѣненіяхъ § 52 и 55  устава Потійскаго Общества взаимнаго кредита 
Мпннстръ Финансовъ донесъ, 21 анваря 1902  г., Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія.

176. Объ ивм ѣненіи  у с т а в а  Т оварн щ ества  п еч ат н аго  и  ивдатедьокаго дѣла « Н ар о д н ая
П одьза» .

Вслѣдствіѳ ходатайства Товарищества печатнаго и издательскаго дѣла «Народная 
Польза»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 1 іюня 1901 г. положенія Комитета 
Министровъ, Министѳрствомъ Финансовъ разрѣшѳно опредѣленный 5 декабря 1900 года, по 
силѣ § 14  устава Товарищества, размѣръ капитала по паямъ дополнительнаго выпуска, въ 
суммѣ 300 .000  руб. (раздѣленныхъ на 1 .200  дош шштельныхъ паевъ по 250  руб.), умень- 
шить до 125.000 руб., раздѣленныхъ на 500 паевъ, по 250 руб. каждый.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ донесъ, 21 января 190 2  г., Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

176. О п родлен ін  с р о к а  для  со б р ан ія  в то р о й  ч а с ти  осн овн аго  к а п и т а л а  «Т и хоокеан - 
скаго  к и то б о й н аго  и  ры боп ром ы ш лен н аго  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества  гра«а Г . Г  Е ей - 
зер л и н га  и  К °» .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Тихоокѳанскаго китобойнаго и рыбопромышлѳннаго акціонер- 
наго Общества грача Г. Г. Кейзерлинга и К0»***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго
15 Февраля 1897  года положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣ- 
шено истекшій 1 сентября 1901 года срокъ для собранія второй части основнаго капитала 
названнаго Общества продолжпть на семь мѣсяцевъ, т. ѳ. по 1 апрѣля 1 9 0 2  года, съ  тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 21 января 1902  года, допосъ Правительствующѳму Се- 
нату, для распубликованія.
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177. Объ ивмѣненіи  у с т а в а  торгово-п ром ы ш ленн аго  Т овари щ ества  «братья  Г антш еръ».

Вслѣдствіс ходатайства торгово-промышлепнаго Товарищества «Брятья Гантшеръ» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Вомитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено:

А) включить послѣ § 16  одинъ новыМ параграФъ (1 7 ) слѣдующаго содержанія:
§ 17 (новый). Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не пашедшій покупа- 

теля средп остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, пообъ- 
явленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣ- 
тетъ  предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо 
имущества Товарищества по послѣдпему балансу, или же по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
соглашенію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сторонпі» 
руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ польговаться, 
безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пай - 
щиковъ отчета за текущій годъ.

и Б ) Соотвѣтственно включенію въ уставъ онаго новаго параграва, измѣнить нумерацію 
прочихъ параграфовъ устава и встрѣчающихся въ  нихъ ссылокъ на оные.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 21 января 1902 года, Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

178. О и р о д л ен іи  с р о к а  дл я  в зн о са  денегх  аа а к д іи  ак д іо н ер н аго  О бщ ества К а л ь - 
к у н ск и х ъ  дроагж ево -ви н окурен п агр , сп и ртооч и сти тел ьн аго  и  водочн аго  заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціонернаго Общества Калькунскихъ дрожжево- 
винокуреннаго, спиртоочистительнаго и водочнаго заводовъ**)» и на основаніи Высочайгае 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мшшстровъ, Министерствомъ Фи- 
нансовъ разрѣшено истекшій 20 октября 1901 года срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи 
названнаго Общества денегъ продолжить на шѳсть мѣслцевъ, т. е. по 20 апрѣля 1902 г., 
съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимепованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

О семъ Минпстръ Финансовъ донесъ, 21 января 1902  г., Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

179. О п родл ен іи  с р о к а  дл я  в зн о са  денегъ  з а  ак ц іи  О бщ ества ц ем ентнаго  завода 
«П ортъ -К ун да» .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Общества цементнаго завода «Портъ-Кунда»“  ***) 
и на основаніи Высочайше утверждепнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 14 Февраля 1 902  г. срокъ для 
первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи пазваннаго Общества денегъ продолжить на 
ш есть мѣсяцевъ, т. е. по 14  августа 190 2  г ., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распу- 
бликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Фипансовъ допесъ, 23 января 1902  года, Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія.СО
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1 8 0  Объ и зм ѣненіи  у с та в а  «А кц іон ерн аго  О бщ еетва яьн я н о й  и  дясутовоі м а н у -
•ахтуръ».

Вслѣдствіе ходатайства «Акдіонернаго Общества льняной и джутовой нануфактуръ» *) 
и на основаніи примѣч. 2  къ § 47 устава назвапнаго Общѳства, Министерствомъ Финан- 
совъ разрѣшено § 24 означѳннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. Правленіе Общества находитса въ  г. С.-Петербургѣ и состонтъ изъ пяти ди- 
ректоровъ, избираеиыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 23 января 1902  г ., Правитедьствующѳму Се- 
нату, для распубликованія.

1 8 1 . О лродяеніи срока дяя взноса денегъ ва акціи Никояаевекаго золотопромышлен- 
наго акціонернаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Николаевскаго золотопромышленнаго акціонѳрнаго 
Общества»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Ко- 
митета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 21 Фѳвраля 1902  г. 
срокъ для первоначальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ про- 
должить на шссть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 21 августа 1902  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳ- 
дителемъ распубликовано было въ поименовашіыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 23 января 1902 г ., Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 8 2  06ъ пзыѣненіи устава Товартцества Новой Костромской яьняной манувактуры.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Новой Костромской льияной манувактуры»***) 

и на основаніи примѣчаній къ §§ 36 и 58 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ 
Финансовъ разрѣшено §§ 36 и 46 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 36. «Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый 
минувшій годъ . . . .» и т. д. безъ измѣнѳнія.

КВ. Примѣчаніе къ сему парагра*у остается въ силѣ.
§ 46. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайпыя. 

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля мѣсяца, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и . . . .» и т . д. безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Финансовъ донѳсъ, 23 ян в ар я1 9 0 2  г ., Правительствующему Сенату, 
для распублиаовапія.

1 8 3 .  О п родлен іи  орока  д я я  ввноса денегь з а  ак ц іи  ак ц іон ерн аго  О бщ ества «Зелен чукх» .

Вслѣдствіе ходатайства учреднтеля „Акціонернаго Общѳства «Зелѳнчукъ»“  ****) і  на осно- 
ваніи Высочайше утвѳржденнаго 15 «евраля 1897  г . положенія Комитета Министровъ, Ми-

• )  Уставъ утверж дент. 27  « е в р а л і 1898 года.
**) У с т а »  у т м р ж д е я ъ  6 і ю л  1901 года.

* • • )  У ставъ у п е р ж д е п  5 Іголі 1891 года.
• •* * ) У с т а п  утвврж ден ъ  11 а в р ѣ ы  1901 года.
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нистерствомъ Фипансовъ разрѣшено истекшій 14  января 1902 г. срокъ для взноса слѣ- 
дующихъ за акцін названнаго общества денегъ продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. е. по 
14 іюля 1902  г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поимено- 
ванныхъ въ  уставѣ общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 23 января 190 2  г., донѳсъ Правитѳльствующему Сенату 
для распубликованія.

184. О п родл ен іи  о р о к а  дл я  в зн о са  денегъ ва ак ц іи  О бщ ества Д он ец каго  брикетнаго 
п роизводства .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Общества Донецкаго брикетнаго производства» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитѳта Ми- 
нистровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекающій 31 января 1902 года срокъ 
для взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ продолжить на шесть мѣся- 
цевъ, т. е. по 31 іюля 1 9 0 2  года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано 
было въ поименоваиныхъ в ъ  уставѣ общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ донесъ, 23 января 1902 г., Правительствующому Сенату, 
для распубликованія.

185. Объ учреясденіи общ еетвен наго  б ан к а  въ  гор . Рѣясидѣ, В итебекой  губерніи .

Вслѣдствіе ходатайства собранія уполномоченныхъ гор. Рѣжицы, и руководствуясь 
ст. 67 разд. X Уст. Кред (Свода Зак. т. XI, ч. 2 , изд. 1893 г.), Министръ Финансовъ, 
по соглашенію съ  Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, призяалъ возможнымъ разрѣшить 
учрежденіе въ  гор. Рѣжицѣ, Витебской губерніи, общественнаго банка на слѣдующихъ 
основаніяхъ.

1 . Основной капиталъ банка опредѣляется въ  десять ты сячъ рублей, отчисляемыхъ 
на этотъ предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить всѣ вообще операціи, перечисленныя въ ст. 41 
п 86 положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ (Свода Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г., 
Устава Кредитнаго разд. XI).

3. Въ производствѣ онерацій, какъ и во всѣхъ свопхъ дѣйствіяхъ, Банкъ долженъ 
руководствоваться правплами положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Пзъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцій Баіша отдѣляется ежегодно на со- 
ставленіе запаснаго кашітала: по двадцати (2 0 ) процѳнтовъ— до достиженія запаснымъ ка- 
питаломъ одной третьей части основнаго капитала, а засимъ по десяти (10 ) процентовъ—  
до достиженія этимъ капиталомъ половнны основнаго. Пзъ остающихся затѣмъ чистыхъ 
прибылей пятьдесятъ (5 0 )  процентовъ отчисляется въ пользу города и пятьдесятъ (50 ) 
процентовъ присоединяется къ основному капиталу банка.

Объ этомъ Министръ Финансовъ, 24 января 1902  г., донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.
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1 8 6 .  О  п родден іи  с р о к а  ддя упдаты  денегь ва акц іи  «А н ап окаго  нвотепром ы ш лен-
н аго  общ ества*.

Вслѣдствіе ходатайства учредателей «Аиапскаго неФтепромышленнаго общества» *) и 
на оспованін Высочаііше утвержденнаго 15 Феврала 1897 г. ішложенія Еомитета Ыини- 
стровъ, Минвстерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшШ 2 нонбря 1901 г. срокъ длн со- 
бранія слѣдующихъ за акдіи названнаго общества денегъ продолжить на шесть мѣсядевъ, 
т. е. по 2 мая 1902 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распублнковано было въ 
поименованныхъ въ  уставѣ общества изданіахъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 31 января 1902 г., Правательствующѳму Сенату, 
д-:ш распубликованія.

1 8 7 .  О п родлен ін  о р о к а  для  вэн оса ден егь  з а  п аи  «Т овари щ еотва М осковокаго цин- 
ковальнаго  вавода».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Московскаго цинковальиаго за- 
вода»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Коми- 
тета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 17 января 1902 г. срокъ 
для взноса слѣдующихъ за паи нагваннаго товарищества депегъ продолжить на шесть мѣ- 
сяцевъ, т. е. по 17 іюля 1902  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ  уставѣ товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 31 января 1902 г., Правительствующему Сенату, 
для распубликоваыія.

1 8 8 .  Объ устан овл ен іи  р азм ѣ р а  п р е ш и  въ зан аоп ы й  капитадгь по паны ъ товарищ е- 
отва С .-П етербургокаго  ы ехан п чеокаго  п роизводотва обуви.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаршцества С.-Петербургскаго механическаго производства 
обуви» ***) Мпііистерствомъ Финансовъ разрѣшено размѣръ преміи въ  запасиый капиталъ 
по паямъ Высочайше предоставленнаго 22 Февраля 1902 года назваппому Товариществу 
дополнительнаго выпуска назначпть въ размѣрѣ 119 руб. 92 коп., съ  соотвѣтственнымъ 
сему установленіемъ выпускной цѣны таковы хъ паевъ въ 619 руб. 92 коп.

0  семъ Министръ финансовъ, 8 марта 1Э02 г., донесъ Правитсльствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) У ставъ у тв ер ж д е н ъ  28 н а д  1899 г. 
**) У ставъ утв ер ж д ен ъ  18 мая 1901 го, 

* •* ) Уставъ утверж денъ  11 сен тяб ря  18і

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