
СОБРАН! Ш КОНЕШ Й И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДА ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТА.

31 Января 1903 г. 3V* £5. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 18. Объ утверждеши устава акцюнернаго Общества Южно-Русскаго пороховаго завода для выдЬлки 

в продажи пороха а  друтихь взрывчатыхъ веществъ.

19. Объ утвержденш устава Московскаго акцюнернаго Общества «Торфококсъ».

20. Объ утвержденш устава ВсероссШскаго Общества автоматическихъ огнетушителей.

21. Объ утвержденш устава нефтепромышленная и торговаго Общества «Григория Герасимовича 

Тумаева Сыновья».

22. Объ утвержденш устава Русскаго Товарищества для переработки рыбьихъ жпровъ.

23. Объ утвержденш устава Общества гипеническаго пансюна Плуды-Горы

24. Объ утвержденш устава Общества ЕкатерингоФскаго судостронтельнаго и механическаго завода 

«Джемсъ Иульманъ».

25. Объ утвержденш устава Товарищества торговли мануфактурными товарами «Соколовъ и 

Жмудскш» въ Харьков^.

26. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества Московскаго арматурнаго завода Q. Д. Крас

нова.*
27. Объ утвержденш устава Товарищества нивовареннаго завода К. Ю. Шильде.

28. Объ утвержденш устава Общества В заимная Кредита ПолЪсскихъ ЗемлевладЪльцевъ.

2У. Объ утверждеши устава Общества взаимнаго кредита слободы Николаевской на Волг-!.

81). О продлеши срока длд оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества 

механическая завода В. Г. Столль и К° въ Воронеж!;.

31. О продлеши срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительная выпуска акцюнернаго Об

щества словолитни О. И. Леманъ въ С.-Петербург^.

32. Объ измЪнеши устава нефтепромышленная и торговаго Общества, подъ Фирмою аКасшйское 

Товарищество » .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 
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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Комитета Министр овь:

18. Объ у тв ер ж д еш и  у с та в а  а х ц ю н е р н а го  О б щ ес тв а  Ю ж н о -Р у с с к а г о  п о р о х о в а го  заво д а  
для  вы дЬлкн я  п р о д а ж а  в о р о х а  и д р у ги х ъ  в зр ы в ч а т ы х ъ  вещ ествъ .

На шшинаомъ иаиисано: ' Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматравать и Высочайше 
утвердить сиизволи.п., въ ЦетергОФ'Ь, въ 3 день i юл а 190*2 года».

О одиасал: Поыощнпиъ >правляющаго д1»лаш Комитета Минпстровъ Брянчанином.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЮЖНО-РУССКАГО ПОРОХОВАГО ЗАВОДА ДЛЯ ВЫД'БЛКИ И 
ПРОДАЖИ ПОРОХА И ДРУГИХЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.

\ ,
Ц1ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пр1обр*тешя. содержашя и развитая дЬйствш принадлежащаго торговому дому 
«Товарищество Южно-Русскаго пороховаго завода» завода для ьыд'Ьлки пороха, зажпгатель- 
ныхъ шнуровъ и другихъ взрывчатыхъ веществъ, находящегося въ Екатеринославской гу- 
oepuiu, Навлоградскомъ уезде, при с. Лубянку а также для торговли предметами производ
ства означеннаго завода, учреждается акщонерное Общество, подъ иаименовашемъ: «Акцио
нерное Общество Южно-Русскаго пороховаго завода для выделки и продажи пороха и дру
гихъ взрывчатыхъ веществъ».

Лримтанге 1. Учредители Общества: статскш совЬтникъ Владнлпръ Ивановячъ 
Толли, дворянинъ Станиславъ Яковлевичъ Якубовскш, статскШ совЬтникъ Германъ 
Моисеевичъ ЗеленскШ и горный инжеиеръ Антонъ Эмильевичъ Страусъ.

Примтьчтк 2. Передача -.учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, ирисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то всякш разъ разре
шен! я Министра Фииансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всЬмъ принадлежав* и мъ къ 

нему пмуществомъ, составляющШ собственность «Товарищества Южно-Русскаго пороховаго 
завода», нередается влад'Ьльцемъ на законномъ основаши въ собственность Общества; нахо- 
дящшся же подъ заводомъ земельный участокъ, мерою 20 дес., арендуемый «Товариществом 
Южно-Русскаго пороховаго завода» у В. И. Малама, передается пмъ на законномъ основаши 
въ арендное содержаще Общества,— съ соблюдешемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш передачи всего означен- 
наго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собравгя 
акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, 
Общество считается несостоявшнмся.

Примтанк. Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи иму
щества Обществу долги и обязательства, лежаице какъ на владельце сего имущества, 
такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ 
соглайя кредиторовъ, на Общество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ 
гражданскихъ законовъ.
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№ 2. — 163 — Ст. 18.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблгодешенъ существующихъ законовъ, по
становлена и правъ частныхъ лицъ, пршбр^тать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждены Общества, промышленныя и торговый заведешя, съ 
пршбретешемъ необходнмаго для сего движимаго и недвнжимаго имущества.

Примгьча/те. Нрюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioGp'b- 
Teaie воснрсщается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,—  
за исключешемъ передаваемаго Обществу указапнаго выше (§ 2) недвижимаго имуще
ства,— не допускается.
§ 4. Въ отношенш управлешя и содержашя указаннаго въ § 1 завода, производства 

на немъ взрывчатыхъ веществъ, а также перевозки, хранешя и отпуска таковыхъ и вообще 
нравительственнаго за означеннымъ заводомъ надзора, Общество обязано подчиняться всЪмъ 
действующпмъ и пм'Ьющимъ быть изданными узаконешямъ и правиламъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен- 
наго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ривъ всЬмъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предщляпя 
Общества ныне въ Иашерш действ у ющимъ, равно гЬмъ, как1я впредь будутъ на сей предметъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ уставе* 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВЪстникЬ Фынансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственных!, распоряжешй по Министерству Фипан- 
совъ), вЪдомостяхъ об’Ьихъ столидъ и местныхъ губерыскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад1льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 400.000 рублей, разделенныхъ на
1.600 акцш, по ‘250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § ь количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участпо въ предщлятш лицами, по взаимному соглашению, причемь, 
взам'Ьнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ но взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцш, вза- 
ыенъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

UpuMtbuanie. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждена Государственнаго Банка и не могутъ быть передава
емы третьимъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцшный годъ.
§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далее, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочкп, съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Долучеиныя за акцш деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представлена! Министру Финансовъ удосто-
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вер^шн о доступденш въ учреждены Государственна™ Банка основнаго капитала, Общество 
о т к р ы т и и ,  свои дьйств1я. Сь случай неисполиешя сего, Общество считается нвсостоявшимся, 
и внесенный по акцшмь деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Дримгьчанге. Книги для записки суммь, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со- 
олюдешемъ нравилъ, указанныхъ въ нн. 4— 10 ст. 216*6 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г. 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, {Невской Городской Управе.
§ И . Обь учрежденш и открыт!и Общества, или же о тимъ, что оно не состоялось 

(§§ 2 п 10), въ первомъ случае— нравлеше, а въ иоследнемъ— учредители х-вЪдомляютъ 
Минисгровъ Финансовъ, Внутреннихъ Де.ть и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свЬдеше.

§ 12. ВпослЬдствш, при развитш де.ть Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 
увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска доиолнительныхъ акцШ, по прежней цене, 
на общую сумму, не превышающую суммы первоначальна™ выпуска (400.000 рублей), но 
не иначе, какъ по постановлен^ общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтапге. Хотя дополнптельныя акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбрЪтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная премш, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 1В. При посл'Ьдующнхъ выпускахъ анщи, преимущественное право на прюбрЪтеше 

пхъ имеютъ владельцы акцШ предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся 
у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акцш пре
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешения Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публич
ная подписка.

§ 14. Акщи Общества могутъ быть, по желанш владельпевъ ихъ, именными пли на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и Фамил1я владельца. Акщи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати общества.

П р гттан к. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; па вупонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, вла- 
дельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дунлщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного владельца другому, а также стороннимъ 
лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, который, при соответственномъ объяв- 
леши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмо
тренные въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Бак. изд. 1900 г., и по судебному опредЬлешю. 
Передача отъ одного лица другому акщи Общества на предъявителя совершается безъ вся-
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кихъ Формальностей, п влад'Ьльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, ко
торое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Биржевое обращеше акц1й допускается не ранее опубликовашя отчета за первый 
операцшный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именпымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акд1й
за исключешемъ купоновъ га текуипй годъ; въ этомъ последнсмъ случае не требуется ни- 
какихъ передаточныхъ надписей на купопахъ пли объявлешй о передаче ихъ.

§ 19. УтратившШ имепныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоповъ за 
текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ иумеровъ 
утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено нивакихъ сведенш 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущш годъ къ именпымъ акщямъ, а равно акцШ на предъявителя и купоновъ 
къ ниыъ, правлеше иикакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на нолучеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются наравне съ прочими владельцами акцШ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества права и обязанности его.
§ 21. У правлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ 

г. Kieee и состоящему изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ ибщимъ собрашемъ акщонеровъ.
Црилтчате. Изъ общаго числа пяти директоровъ и трехъ кандидатовъ (§ 22) 

три директора и два кандидата должны быть лицами не 1удейскаго исповедашя, при- 
чемъ кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго исповедашя можетъ вступать въ исправлеше 
должности только директора изъ лицъ 1удейскаго же исповедашя. Въ составе дирек
торовъ и кандидатовъ не могутъ быть иностранные подданные. Директоръ-распоряди- 
тель (§ 29) и заведующее и управляющие иедвижимьшъ имуществомъ Общества 
должны быть русскими подданными не 1удейскаго исповедашя.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьгпя директора до срока, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ три кандидата, которые за время за н ят  должности дирек
тора пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
пятнадцати акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственна™ Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пре- 
бывашя владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые по
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ 
удомянутыя должности и лицъ, не именлцихъ определенная киличества акщй, но съ темъ,
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чтобы избираемый, по пзбранш въ должность, прюбрЪлъ па свое имя, въ течете одного
м'Ьеаца, члновлеииое выше количество акцШ.

§ 24. Но прошествии одного год*» отъ первоначальнаго избраш директоровъ и канди
дат*» .̂ ея̂ -юдно выбывают!, одииъ днректоръ н одннъ кандидата, сначала но жребш, а 
потоз '. но старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандмд ,тъ; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2f>. Кав 'идать, поступивши! иа место выбывшаго директора, остается въ составТ» 
правлешя до окончашя срока, на который быль избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собрашя, созваниаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 27. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Общества могутъ по
лучать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 44), и определенное со- 
держаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: a) iipieM ь поступив- 
шихъ за акц1п Общества денеи> и выдача самыхъ акцШ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 39— 41. годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определение необходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняли и содер
жашя, а равно и нхъ увольнеше; г) покупка мaтepiaлoвъ и продажа нродуктовъ, какъ за 
палпчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещений; 
е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и дру
гихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ; з) ди
сконта векселей, поступившпхъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества до- 
говоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями 
и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лнцъ, определяемыхъ правлешемъ на 
службу Общества, не исключая н техъ, который будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недви
жимой собственности, и л) созваше общнхъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и 
распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
устаноЕлепныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порпдокъ действШ правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ.

§ 29. Для ближзйшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опред1’>лешемъ ему вознаграждешя по усмотренно общаго собрашя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, должеиъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 23 пятнадцати акцШ, еще не менЬе пятнадцати акщй, которыя хранятся 
на указаиныхъ въ томъ же шфаграФб основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора распоря
дителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созывастъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему 
по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя,
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то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо- 
Оымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательного голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ смЬтнаго пазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью прсдъ общимъ собрашемъ за необходимодимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть нредставляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 31. Постуиаюиця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ креднтныхъ установлены на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая, крепости и друие акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлевш должны быть 
подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ под
писываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. Для 
иолу чета съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно подписи одного 
изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

П ргш тате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтьчате 2. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредит - 
ныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Фииансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя расноряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежанця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то доверен
ности; равио дозволяется правлению умолномочпвать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, образован- 
ныхъ на ocHOBaniu судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 85. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью днректора-рас- 
норядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обще- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основании директоромъ- 
раснорядителемъ.

36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутств!е не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюпная ком-
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MBciH (§ 41) иризнаютъ необходимымъ дЬйствовать съ общаги соглас1я акщонеровъ. или
кин, па огнивами сего устава и утверждсшюи общимъ соирашемъ лнструкцш, не подлежать 
разрешенш правлешя.

LLjjUMib'ianie 1. Если днрекгоръ, ис согласившШся Съ постановлешемъ правлешя, 
noTptujexb занееешя своего несогласия въ притоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.

Up чм птте 2. Нъ зас'Ьдашяхъ нравлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ по
ровну, голосъ предсетела или застунающаго ого место даетъ перевесь.
§ 38. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на ociiOBauin общихъ законовъ 

и погт'диовлешй, въ семъ уставе заключающихся, н, въ случае распоряженШ законопро- 
тньныхъ, цррвышеШя нредЬловъ власти, бездЬйсгв1я и нарушен]я какъ сего устава, такъ 
и постаноьлешй общихъ собранШ акщонеровъ, нодлежатъ ответственности на общемъ осно- 
ванш законовъ.

Примшате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю об
щего собрата, п до окончашя срока ихъ службы.

UpuMtbuanie 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
опррделяюийя: мЬстонребываше правления, число членовъ правлешя и сроки ихъ из- 
брашя (§§ 21, 22 и 24), число акцШ, представляемыхъ членами правлешя и дирек- 
торомъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ должность (§§ 23 и 29), порядокъ 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избрашя председательствую- 
щаго въ правлеши (§ 26), порядокъ веден!я переписки по деламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлению общаго собратя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.
Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 

минувщш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬшо и утверждеше 
о ыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правлеши Общества за двЬ недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщоне- 
рамъ, заявляющимъ о желанш цолучить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы прпсутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешяии, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчаше. Порядокъ исчислешя операщонйаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со

стояние капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, и вепомогатель- 
наго, причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена 
въ день составлена баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общ1й приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества
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Общества и принадлежащихъ ему эапасов'ь; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чи 
стой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, пе состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Ак- 
щонеры, представляюпце V* часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учасия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экс- 
пертовъ.

Ревизшнная коммиЫя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя. при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснениями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мечашя на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенных!, рас- 
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключетемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коымишя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашп, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего собратя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ, Внутрен- 
нихъ Делъ и Военное.

§ 43. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли> для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утверждеинаго 8 ноня 1898 г. Поло- 
жешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрътемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ, не более 5 %  первоначальной стой 
мости каменныхъ строешй и 1 0 % — прсгсаго недвкнимаго и движнмаго имущества на пега-
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шенЬ' стоимости сего имущества, впр^ль до полпаго погашешя ея, 6 % — вт вознаграждена 
директорамь праидемя и кандидатамъ, 2®/о— ръ пользу служащихъ въ Обществе и членовъ 
ревизюннои коммнсш и 2®/о— на образоваше вспомогательна™ капитала для выдачи изъ 
него, на осиованм особыхъ правнлъ, утверждении хъ общимъ собрашемъ, пеисШ рабочимъ 
и служашимъ, престарЪлымъ или какнмъ-либо образомъ пострадавпшмъ на службе Обще
ства, или же ихъ семействамъ. Остальная затЪмъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будегь израсходована.

Ирилпьчаюе. Запасному капиталу можстъ быть дано лишь такое помещете, 
которое обезпечнвало бы возможность безпрепятственной его реализащи.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрьте непредвидЬнныхъ 

расходовъ. Расходоваше запаснаго каиитала производится не иначе, какъ по опредЬлешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ вышеупомянутыми суммами посту- 
паготъ согласно судебиоыу о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрожденш. На 
неполученный своевременно дивпдеидныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
пе выдаются.

Лримтате. Правлеше не входптъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, пли когда предъявлении 
купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества 
заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 49. Обпця собрания акцшнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а также для избрэшя членовъ правлешя и ревизюннои ком- 
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця 
власть правлешя, илп те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной двадцатой 
части основнаго капитала, или реви&юнной коммисш (§ 41). При предъявлена требовашя 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, иодлежапйе обсуждению собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненно въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 50. Общее собрате разретаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденпо его подлежать постановлен!я: о прюбретенш 
педвиживтыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имущеотвъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят1я. Общему собранно
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предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или пршбретенш недвижимая имевня, опре
делить порядокъ погашетя затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговремепно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждению и решению общаго собрашя. О томъ же доводится до 
сведешя местнаго полицейскаго начальства.

Лримтьчш1е. Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрание, независимо 
отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определепниый въ атомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указаннному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, 
въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ по- 
вестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 52. Доклады правления по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня обнцаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежанщя разсмотренш въ общемъ еобранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающие сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонсрами, имеющими 
въ совокупности Hie менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение следующему обицему собрашю со своимъ заключетемъ.

§ 54. Въ общемъ собрашй акционеры учэствуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правление должно быть письменно о томъ уведомлено. До- 
вереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до̂  
веренностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранию вопроеовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрания участвуютъ только акщонеры, пользующиеся пра- 
вомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 15 акщй данотъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною де
сятою частью всего осижвная капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 15 ангцш.

Акщонеры, имеюпце менее 15 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ еобранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правления, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрания, причемъ для учаш я въ общемъ еобранш предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акции на предъявителя данотъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлен1е Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончания собрашя. Взаменъ подлинныхъ акции могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акций на храпение или въ закладъ какъ государ-
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ственныхъ, такъ в AfftcTByioimiXb на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредптныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждеяШ, а также иностранны™ кредитныхъ 
учреждешй н банкирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общими собрашями акщо- 
неровъ н одобрены Минпстерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (росппскахъ) обозна
чаются нумера акцш. Иностранныя банкирсш учреждешя, удостов'Ь|>ен1я (росннскн) коихъ 
могутъ быть представляемы взамЪнъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ 
публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревнзюнной коммисш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрЬшенш 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устрангшя ихъ отъ должности, назначешя пмъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
имя годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ ptmemfi о заключении общсствомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш пи лпчпо, ни по доверенности другпхъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
весколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имегощихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
шенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открыия общаго собрашя ревпзюнная коммиЫя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
co6paeie акщонеровъ, представляющпхъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается председ; телемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, именнше право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

П ргш тате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ иихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, предетавлаюпйе въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешл вопросовъ: объ увеличенш или уыеньшенш основ
наго капитала, объ измененщ устава и ликвидации делъ, требуется прииьше владЬльцевъ 
акцш, представляющпхъ не менЬе половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенпыхъ, при исчислешп сихъ голосовъ на основанш § 56; избрэше 
же членовъ нравлешя и ревизионной кошисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.
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§ 65. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлен- 
нмхъ акц1и т$мъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), 
или если при ретенш делъ въ общемъ собрапш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мпЪшя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ Г§ 64), 
то' не позже, какъ черезъ четыре дпя, делается, съ соблюденйемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ран^е 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ при
глашена на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь 
те дела, которыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общеыъ 
собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. ЗаявивтШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбнцешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнетя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и еменценш членовъ правлешя и ревизюннои и ликвидащонной ком- 
мисш Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, иринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Цримтьчате. О всехъ состоявшихся постаиовлешяхъ общаго собратя правлете 
немедленно сообщаетъ Министрамъ Военному, Впутреннихъ Делъ и Финансовъ, кото- 
рымъ предоставляется право, по взаимному соглашению, требовать отмены техъ по- 
становленШ, коими нарушаются государственные интересы.
§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по

дробным протоколъ. При изложенш решешй собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решения припяты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнгЬшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суж
дениями и решениями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председа
тель собрания, а также и друие акционеры, по ихъ ж елани но, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованныя правлениемъ копии протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и 
вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требованш,

§ 70. Правила настоящаго отдела устава, касаюнцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъявлеи1я правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 53) и числа акцШ, данонцаго право голоса въ общихъ собраипяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановление общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д1эйств1й его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно сноры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими Обществами и частными лицами, решаются ияи въ
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общемъ собрашй акщонеровъ, роли обе споряпая стороны будутъ на это согласны, или
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежаптимъ рму движимымъ в 
недгшжимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаатъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившим уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 7Н. Срокъ еуществовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрыло 
Общества признано будетъ необходимыми то депств1я его прекращаются по постаповлепш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утвер- 
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Общество прекращаете свои действ1я.

Примгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинетвомъ акщонеровъ желанш пополпить его, кто-либо изъ акцюне- 
ровъ не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося 
по принадлежащими ему акщлмъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 

-подъ темп же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной коммисш и опре
деляете порядокъ ликвидащи делъ Общества. КоммиЫя эта принимаетъ дела отъ пра
влешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, 
принимаюте меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализащю имущества 
Общества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и 
въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кре
диторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полпаго удовлетворен!я спорныхъ требовашй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно 
остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собравш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидащи, представляютъ общш отчете. Если, при окончанш ли-, 
квидацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, поисте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжетй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ, Внутреннихъ Делъ и Военному, а также дЪ-
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лаются надлежатщя публикацш для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, нъ деламъ Обще
ства нрикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, пе предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерпыхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы,

1 9  Объ утвержденш у с т а в а  М о с Е О В с к а ю  акцюнернаго Общества «Торфококсъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ П етергоф , въ 3 день поля 1902 года».

Подиисалъ: Помощникъ Управляющаго делами Комитета Министровъ Брянчанинова.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <ТОРФОКОКСЪ>.

Цель учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки торфяиыхъ залежей въ Московской, Тверской, Ярославской, Вла 
дишрской, Нижегородской, Рязанской и Смоленской губершяхъ, для постройки и эксплоатацш 
въ техъ же губершяхъ торфококсовальпыхъ печей на основании договора, заключенная 
6 Февраля 1902 г. И. А. ГиршФельдомъ, Е. Ф. Миндеромъ и А. Г. Гендуне съ «Русскимъ 
акщонервымъ Обществомъ для обработки торфа на коксъ и на друпе продукты», и для 
торговли продуктами означенная производства, учреждается аищюнерное Общество, подъ на- 
имеповашемъ: „Московское акщонерное Общество «ТорФококсъ»“ .

Л рим тате 1. Учредители Общества: инженеръ-механикъ Егоръ Фплипповичъ 
Миндеръ, СердобольскШ купецъ Андрей Густавовичъ Гендуне и дворянинъ Иванъ Андрее- 
вичъ ГиршФельдъ.

IJjouMmianie 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение которая-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошены на то всякш разъ разре- 
шешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе договоръ передается владельцами его на 

законномъ основанш Обществу, съ соблюдешсмъ всехъ существующихъ на сей предметъ 
закононоложенш, Окончательное определение условШ передачи означенная договора предо
ставляется соглашешно первая законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ вла
дельцами договора, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается 
песостоавшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существунощихъ законовъ, по
становлены и правъ частньнхъ лицъ, пршбретать торфяныя залежи и приобретать въ соб
ственность, устраивать и арендовать соответственный цели учреждения Общества промыш
ленный и торговыя заведешя, съ прпобретеп1емъ необходимаго для сея движимая и недви
жимая имущества, а также устраивать и эксплоатировать, съ надлежащая разрешения 
Правительства, на пршбрЬтениыхъ Обществомъ земля хъ подъездные и соединительные пути 
всякая типа, какъ между заводами, Фабриками и торфяниками Общества, такъ и между
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ними и железнодорожными стапщями примыкающихъ сосЪднвхъ лишй и существующими
водяными путями.

UpuMtbHauie. Прюбретешо Обществомъ въ собственность или въ срочное Biajrfcuie 
и пользовав1е недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ. где таковое прюбретеше 
воспрещается, по яакону, иностранцамъ пли лицамъ 1удейскаго исповедав ie,— не до-
пускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен' 

наго промыгловаго налога, таможенныхъ. гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборопъ 
всЬмъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я Обще
ства ныне въ 11м перш действующими равно тЬмъ, каш  впредь будутъ на сей предметъ
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во веЪхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности о торговли» (указателе Правительственныхъ распоряженШ по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименоващя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад!льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 2.600.000 рублей, разделенныхъ па
2.600 акщй, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш.

Примтъчаме. Не менее одной трети изъ оставленныхъ за учредителями времен- 
ныхъ свидетельствъ пли акщй вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреж
дешя Государственнаго Банка. Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть 
передаваемы третьнмъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящаго устава, вносятся участниками не далее, какъ въ 

течете шести месяцовъ, на каждую акцш по 500 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учреди
телей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удосто
верена о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акщй, Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (1.000 руб.) произведена была не позже двухъ летъ со дня открьшя Обще- 
ствомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенньтхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последкемъ взносе, заменяются акщями.

Лргш таме . Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съсоблю-
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детемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зав., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Упргте.
§ 10. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ по- 

требовйнныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ м'Ьеяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ м’Ьеяцъ на невнесенпую въ сроку сумму. Если же ги загЬмъ 
деньги по свидЪтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за так1я свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельства

§ 11. Объ учреждеши и открытии Общества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 9), въ первомъ сдучае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ 
Министровъ Финансовъ и Земледел1я н Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во 
всеобщее сведете,

§ 12. Впоследствш, при развитии делъ Общества и по полной оплате первоначально 
выпущенныхъ акцШ, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ 
посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, на общую сумму, не пре 
вышающую суммы первоначальнаго выпуска (2.600.000 руб.), но не иначе, какъ по поста- 
новленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Министра 
Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтьчате. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
пене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго вапитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличение того же запаснаго капитала.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретете 

пхъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш поваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя владельца. Акщй 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Нргшгьчанге. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получете по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши дрсятп летъ, 
владельцамъ акцШ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

Собр. узаж. 1903 г., отд 4и  второй. 2
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§ 16. Передача вакъ вротеппыхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного
владельца другому, а также етороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на сви- 
дЬтельствахъ или акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлении, должны быгь предъ
явлены иравлешю Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаегъ 
передаточную надпись на свидЪтельствахъ пли акщяхъ, только въ случаяхъ, предусмотрин- 
ныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному определешю. Пере
дача отъ одного ляца другому акцш Общества на предъявителя совершаегсл безъ всякихъ 
Формальностей, п владЬльцемъ акц1и на предьявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго one находятся.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлетемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
nie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Биржевое обращеше временныхъ свидетельствъ или акщй допускается не ранее 
опублпковашя отчета за первый операщонный годъ Общества и во всякомъ случае не иначе, 
какъ съ разрешения Министра Фииапсовъ.

§ 19. Купоны къ именнымъ анциямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущий годъ; въ этомъ последнемъ случае не требуется ни- 
к а к ихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или объявлений о передаче ихъ.

$ 20. Утративтш временный свидетельства илп именныя акщи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текупцйй годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлент, 
съ означенйемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести месяцевъ со дня публи
кации, не будетъ доставлено шикакихъ сведЫй объ утраченпыхъ свид1тельствахъ или ак
щяхъ или купонахъ, то выдают ?я новые свнидЬтельства или акцйи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акций на предъявителя или купоновъ къ 
нимъ, правление никакпхъ заявлений не приинимаетъ, п утративпийй означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ диивиденда. По наступленйи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй 
на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца врсмениыхъ свидетельствъ или акщй и учре- 
ждешя надъ иименйемъ его опеки, опекуны, по званйю своему, въ делахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ иие имеютъ ии подчиняются, наравне съ прочими владельцами вре
менныхъ свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управление делами Общества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ Москве 
ии состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Цримжанге. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 23) 
два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными не йудейскаго 
исповедашя, причемъ кандидатъ изъ ииостранныхъ поддаиныхъ или лицъ йудейскаго 
исповедания можетъ вступать въ нсправленйе должности только директора изъ ино - 
странныхъ же подданныхъ или лицъ йудейскаго и̂ споведанйя. Директоръ-расноряди-
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тель (§ 30) и заведтюгще и управлявшие недвижимымъ имуществомъ Общества 
должны быть русскими подданными не 1удейскаго исповедашя.
§ 23. Для замещения кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занят1я должности ди
ректора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последшй годъ пребы
вания владельцевъ акшй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ 
случае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначенныыъ числомъ акщй, которые посту
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренпо, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества акцш, но съ темъ, 
чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывtnie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по заведыванщ делами Общества могутъ по
лучать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 45), и определенное со 
держаше, по назначент общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за акцш Общества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельствъ, а по 
полной оплате оныхъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
пеше; г) покупка матер!аловъ и продажа продукговъ производства какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) стра- 
ховаше имуществъ Общества; ж) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра-
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шемъ; к") совершеше законпыхъ актовъ на прюбретеше и отчуждея1е недвижимой собствен
ности. н л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЪдываше и распоряжение 
всеми безъ исвлючешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен ныхъ 
общимъ собрашемъ БлижайшШ норядокъ д'Ьйств!!! правлешя, пределы правъ и обязанности
его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

$ 30. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго еобранш акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особого директора-распорядителя, съ определешомъ ему вознаграждешя но усмотрен 1Ю об
щаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ иравлешя, должеиъ пред
ставить. сверхъ определенпыхъ въ § 24 десяти акщй, еще не менее няти акцШ, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемого и изменяемою общимъ собрашемъ. Дирек- 
торъ-распоряднтель созываеть правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не пре
доставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ со
става правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ за
лога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпащихъ отлагатель
ства, съ ответственностью иредъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствш сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 32. Постунаюния въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены! на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купчая крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Лримтште 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримгьчате. 2. При пзмененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означеиныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 35. Въ иеобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмегь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судсбныхъ установле-
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шяхъ, образованныхъ на основами судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
мис1я (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать 
разрешение правлешя.

Лргтгьчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановдешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлен^, въ семъ устове заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, 6ездейств1я и нарушения какъ сего устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собрашя акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Лримгьчате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

П р гтта тв  2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
определяются: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя п сроки ихъ из
брашя (§§ 22, 23 и 25), число акщй, представляемыхъ членами правлешя и дирек- 
торомъ-распорядителемъ въ кассу Общества при вступленш ихъ въ должность (§§ 24 и 30), 
порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избрашя председа- 
тельствующаго въ правленш (§ 271, порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго 
созыва правлешя (§ 37), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.
Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.
$ 40. Оперящонный годъ Общества считается съ 15-го апреля но 15-е апреля. За 

каждый шшувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлеши Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ 
экщонерамх. заявляюпшмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акцшперамъ, для обозрешя въ часы нрисутсгш я  правлешя, книги правлешя со всеми сче
тами, документами п приложен!ими, относящимися къ отчету и балансу.
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Примгъчате. Порядокъ исчислешя оиерацюннаго года можетъ быть измЪняемъ по
постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдуютщя главиыя статьп: а) состоите 

капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ каииталы 
Общества. заключакпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цЪны, по которой бумаги эти прюбр^тены; если же биржевая цЪна въ день составлена 
баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ  ̂и на проч1е 
расходы по управленш; г) счетъ налпчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послЪднихъ на самомъ 
Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дЬлеше ея.

§ 42. Для повЪрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммимя,
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, нн въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выпору общаго собратя или назначешю правлешя Общества, должпостяхъ. Акщонеры, 
представляюпце Vs часть вс£хъ предъявленныхъ въ общее собрате акд!й, имЬютъ право 
избирать одного члена ревизюнной KOMMuciu, причемъ лица эти уже не прииимаютъ участ1я 
въ выборахъ каждаго пзъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распорядптель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ лЪтъ со дня выбыла. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрЪшешя общаго собратя, привлекать къ своимъ заннйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммищя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дпя общаго собрашя, при
ступить къ пов’Ьрк'Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По noBipKt отчета 
п баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его съ объяснешями на посл^довавпия со стороны ревизюнной коммисш зам^чашя, 
па разсмотр1;ше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на м'Ьстахъ и повЪрку сдЬланныхъ въ течение года работъ, равно произведениыхъ рас
ходовъ. Для исподнешя этого, правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное разсмотр'Ьше ревизюннои коммисш представляются также см!>та 
и планъ действий на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключщемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
прав* требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ зас/Ьданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс£хъ им’Ьвшихъ м^сто сужденШ и заявлеипыхъ особыхъ 
ынЪнш отд^льныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всгЬ доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснешями, на раз
смотр'Ьше ближайшая собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждешя общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
св’Ьд'Ьше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Землед1шя 
и Гоеударствснныхъ ймуществъ.
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§ 44. Въ отношепш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса п въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш 
заключительного баланса и извлечете изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. Положен!я о 
государетвенномъ промьтсловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ— ирочаго не
движимая и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешя ея. Остальная загЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будете 
равняться одной трети основнаго капитала; обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запасная капитала будетъ израсходована.

Ц римтате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие неиредвиден- 

ныхъ расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, касъ по опреде- 
ленш общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжению опекунскихъ учреждены На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

1/рилптате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно-ли купонъ 
принадлежите предъявителю его, за иеключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу ди
виденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете 
Общества заявлете.

Общ|"я собрашя акщонеровъ.
§ 50. Обпщ Собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже августа, для раз- 

смотрешя и утверждения отчета и баланса за истевшш годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
ствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш, 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаютсся также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собраны созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или но требовашю акщонеровъ, представляющпхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требования 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсужденш собрашя.
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Tpe6oBaaie о созыве собрашя подлежать исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете*, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяииеея. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о прюбрЬтенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расшвренш преднр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или прюбретенш недвижимого имЬши, опре
делить порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенного для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обеужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя 
местнаго полицейскаго начальства.

Примгъчт1е. Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публпкацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темь же порядкомъ, 
въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ по- 
вЬстокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обеужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюипе сделать какое либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверениыхъ, при- 
чемь въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымь можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обеужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждая акщя даетъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь по 
своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждую 
акцш.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собранш предъявлена имен
ныхъ акщй не требуется.
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Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЬнъ нодлннныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (роспискп) въ приняты акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующих!, на основанш Правптельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дптныхъ (м'Ьстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также ипостраиныхъ кредитныхъ учре- 
жденШ и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Мпнистерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера акщй. Иностранныя банкирсшя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыв* общаго собран!я.

§ 59. Акщонеры, состояпае членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрйшеши вопро- 
совъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решенш о заключенш Обществомъ договоровъ съ 
лмцоыъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ со
браны ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владйте 
нЪсколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню, Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требование.

§ 62. До открьшя общаго собратя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее г/го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается предоедателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собратя, акщонеры, тгЬюпйе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

П рим тате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, нредставлянлще въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
наго капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!» сихъ голосовъ на основании § 57; нзбраше ;ко 
членовъ правления и ревизшнной коммисш производится иростымъ большииствомъ голосовъ.

§ 60. Если собрание не будетъ удовлетворять въ отношенш количества нродъавлениыхъ 
акщй гЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается закоиносостоявшимся (§ 64), или если 
при решенш дйлъ въ общемъ собрании но окажется трехъ четвертей голосовъ i дного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовь 65), то ве позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правплъ, постановленныхъ въ § 52 для 
созыва coopaniii, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собрате это считается закоиносостоявшимся, a peiueuio его окончатель- 
нымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собран in могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подлежали обсу- 
жденш или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ еобранш, иричемь дела эти ре
шаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившШся съ большииствомъ, въ праве подать особое мнЬше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя, Заявившш особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнЬшя.

§ 68. Голоса въ общемъ еобранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избранш и смещеши членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонный комми
сш Общества и привлеченш пхъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшие.

§ 70, По деламъ, подлежагщ мъ обсуждению и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решешй собрашя указывается, какимъ большииствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собраьйя, цричемъ предсе
датель собратя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде
ниями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрания, а также и другие акщонеры, по ихъ желанию, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнений и вообще 
всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованию.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкповенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявления правлению предложенш акционе- 
ровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собранияхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращнже действм его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними н членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются плп въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряищя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащие ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи npeflnpimia Обще
ства или при возиикшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только в кла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше Об
щества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановлению 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверж
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокь капитала, то Обще
ство прекращаешь свои действ1я.

Лримптте. Если, при потери двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто - либо изъ 
акщонеровъ не внесетъ, въ течете указаннаго въ семь параграфе времени, причи- 
тающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются 
новыми, подь теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества 
чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
Т1емъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ ссставъ ликвидащонной коммисш и опре- 
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, прини- 
маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацно имущества Общества 
и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ 
пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше креди
торовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворены спорныхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно 
остающихся въ распоряжении Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончаши ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви
дацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяете куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
чеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончат ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Общества прикосновенныхъ.

№ 2 .  —  1 8 7  —  O r. 19.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



0

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компанШ постановленными, а равио общими узакоиеншми, какъ 
НЫНЪ действующим!, такъ и геми, кои будутъ впоследствш изданы.

Ст. 19—20. — 188 — № 2.

2 0 .  Объ утверждеши устава Всеросстскаго Общества автоматячеокихъ огнетушителей.

На иодлниномъ написано: «Государь Амнкраторъ уставъ сеВ рассматривать и Высочайше 
утвергнть соизволплъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 3 день поля 1У02 года» .

Иодинсалъ: Поыощникъ Управляющего д'Ьлами Комитета Министров!. Брянчанином.

У С Т А В Ъ

ВСЕР0СС1ЙСКАГ0 ОБЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХЪ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для изготовлешя и установки автоматическихъ огнетушителей разныхъ снстемъ, 
учреждается акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «BcepocciiicKoe Общество автомати
ческихъ огнетушителей».

Примгьчате 1. Учредитель Общества— С.-Петербургскш куиедъ Жакъ Адольфо- 
вичъ Ростепъ.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше иовыхъ учредителей п исключеше которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то 
всякш разъ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановлен1и и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примгьчате. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬ - 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ гудеискаго исповедашя,— не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен

ная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п местпыхъ сборовъ 
всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят Обще
ства ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, каш  впредь будутъ на сей предметь 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственных^» распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначальства и Столич
ной Полищн», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
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Капиталъ Общества, анщи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.
§ 6. Основной каниталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ на 

1.200 акщй, по 500 рублей каждая.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителем!, и 

приглашенными имъ къ участш въ продпр1япи лицами, по взаимному соглашешю.
Л рим татс. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш 

вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государствеинаго Байка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд 
комъ отчета за первый операцмнный годъ.
§ 8. Но раопубликованш настоящая устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете шести месяцевъ, на каждую акц1ю, по 200 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителя, а впосл'Ьдствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученный за акщй 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государствеинаго Банка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финан- 
совъ удостоверена о поступлеши въ учреждешя Государствеинаго Банка первоначальная 
взноса на акцш, Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и виесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеръ по с лед ующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общая 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за 
каждую акцпо суммы (500 рублей) была произведена пе позже двухъ летъ со дня открьшя 
Ооществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ нзносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствах^ который, при последнемъ взносе, заменяются актами.

Щммгъчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженпыхъ свидетельствъ.

§ 10. Объ учреждеши и открытш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§ 8), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ —учредитель уведомляютъ Министра 
Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§11. Впоследствш, при развитш дель Общества и по полной оплате первоначально 
выпущснныхъ акщй, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ по- 
средствомъ выпуска дополнительпыхъ акщй, по прежней цене, на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (600.000 руб.), по пе иначе, какъ по постановле-
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нш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго. каждый разъ, разрешая Министра Финан
совъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лрилтчаше. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются ио прежней 
цене, но при эгомъ по Каждой изъ вновь выпуекаемыхъ акщй должка быть вносима 
upioop Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная нрем1я, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковь части за- 
паснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собраниыхъ такммъ 
путемъ премш на увеличеше того же заиаонаго капитала.
§ 12. При последующнхъ выпускахъ акцш, преимущественное право на иршбретеше 

ихъ имеюгь владельцы акцш Общества предыдущихъ выиусковъ, соответственно числу имею 
щихся у нихь anuifl; если же акцш нов а го выпуска не будутъ разобраны владельцами акщй 
предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешена 
Министра Финансовъ и да услов1яхъ, подлежащнхъ предварительному его утвержденш, пуб
личная подписка.

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Ф&цилш владельцу. Акщй 
вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Примгъчате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспеднцш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 14. Къ каждой a K u iu  прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ 
ннхъ принадлежишь, и года въ посдедовательномъ порядке. До истеченш десяти летъ, акцю- 
нерамъ имеютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па следуютйя 
десять летъ и т. д.

§ 15. Передача какъ времениыхъ свидетельствъ, такъ п именныхъ акцш отъ одного 
владельца другому, а также стороншшъ лицамъ, делается передаточною надписью на свп- 
детельствахъ или акщяхъ, которыя,при соответственномъ объясленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ пере
даточную надпись на свндетельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ 
въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ 
одного лица другому акцш Обществу на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, п владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ 
ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 16. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельствах^

§ 17. Биржевое обращеше временныхъ свидетельствъ или акщй допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, 
какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ7 
за исключеп1емъ купоновъ за текущш годъ; въ этомъ последнемъ случае не требуется ни- 
какяхъ передаточныхъ надписей на купонахъ илл объявлешй о передаче ихъ.

I
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§ 19. УтративтШ временный свидетельства иди именныя акщи или купоны къ нимъ 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, должеиъ письменно объявить о томъ правлешю 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщи или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кацк, не будетъ доставлено никакихъ скЬденШ объ утраченныхъ свидЪтельетвахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцш на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявлений не принимаешь, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонпыхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ акщй на предъ
явителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца временнныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
иадъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 21. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ С.-Пе

тербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ.

§ 22. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
им болезни, а равно въ случае смерти пли выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время з а н я т  должности директора, поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекищя на свое имя не менее 
двадцати акцш, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за посдеднш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренпо, въ упомя
нутый должности и лицъ, не иыъющихъ определенная количества акцш, но съ темь, что
бы избираемый, по избранш въ должность, нршбрелъ на свое имя, въ течете одного ме
сяца, установленное выше количество акцш.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и кандц- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и иа место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывиие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивший на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После первая собрашя, созванная учредитолемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.
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§ 27. Члены правлешя за труды свои по заведыванш делами Общества могутъ по
лучать, кроме проценгнаго изъ частой прибыли вознаграждешя (§ 44), и определенное со
держание, по назначешю общаго еибрашя акщонеровъ.

§ 2Ь. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а но пол
ной оплате ихъ и— еамыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определите необходнмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заиятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличный деньги, 
такъ и въ вредитъ; д) иаемъ складовъ, квартпръ и другихъ помещешй; е) страхование 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, опроделяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершеше законныхъ актовъ на ирюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше воем и безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действ^ правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения об
щ ая собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 23 двадцати акщй еще не меиее десяти акщй, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаете 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всЬмъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ ВО. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначения, въ случаяхъ, ее терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.
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§ 32. Вся переписка но д'Ьламъ Обществу проивводится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенное™, договоры, услов1я, купч!я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правле
шя, Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

П 'римтате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлению предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ. безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д$йств1е, за исклю- 
чешемь подписи на акщяхъ (§ 1В), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
вое распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действитильности решенШ правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правленш ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас!я акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разре
шение правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете занесешя своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлен1я исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ п 

постановлен!й, въ семь уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротпв- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ и 
иостановленШ общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Собр. увак. 1У03 г., отд'ёхъ второй. 3
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Примгьчате 1. Члены правлешя могутъ быть еийняемы. по оггредЪлешю общаго 
собрашя, п до окончашя срока ихъ службы.

При м там е 2. Заключаюнияся въ пастоящемъ отдЪлЬ устава постановлешя.
опред'Ьлякящя: мЬстопребывате правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ 
изорашя (§§ 21, 22 и 24), число акщи, представляемы хъ членами правлешя и ди- 
ректоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ должность (§§ 23 и 29), поря- 
докъ замЪщешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ изорашя предсйдатель- 
ствующаго въ правленш (§ 26), порядокъ ведешя переписки по д'Ьламъ Общества я 
подписи выдаваеыыхъ правлешемъ док^ментовъ (§§ 32 и 33) н сроки обязательная 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постаповлешю общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дёламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюнный годъ Общества'считается съ 1~го января по 1-е января. За каж
дый мпнувшш годъ правлешемъ составляется, для цредетавлешя на разсмотрЬше и утвер- 
ждеше обыкновенная годовая общаго собратя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за двЪ недЪли до годоваго общаго собрашя, всПмъ 
акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозр^шя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всЬмй сче
тами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Прим?ъчан1е. Порядокъ исчислетя операщонная года можетъ быть измъняемъ 
по постановленш общая собрания, съ утверждешя Мппистра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ ка
питалы Общества, заключаюицеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той ц^ны, по которой бумаги эти прюбр^тены; если же биржевая цЬна въ день 
соетавлетя баланса ниже покупной ц1>ны, то стоимость бумагъ показывается по биржавому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствЬ и на np04ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл'Ьд- 
нихъ на самомъ Обществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распред^леше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
ыис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪ- 
щаемыхъ по выбору общаго собран1я или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце */в часть всбхъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
им^готъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже пе при- 
нимаютъ учаш я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ л’Ътъ со дня выбьтя. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разр^шетя общаго собран!я, привлекать къ своимъ 
заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис1я обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, при
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ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ ира- 
влеше, которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной 
коммисш замЬчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключетемъ 
KOMMiiciu, въ общее собраше акц1онеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мн'ёнШ отд'Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на 
разсмотреше ближайшего собрания акщонеровъ.

§ 42, Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлете Общества руководствуется 
ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. Положешя о 
государственномъ нромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того жеПоложешя.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каыенныхъ строенШ и 1 0 % — прочая недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если оставшаяся 
затемъ сумма не превысить 8 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если 
же сумма эта составить более 8 %  на означенный капиталъ, то ивлишекъ сверхъ 8 %  распре
деляется следующимъ образомъ: 25%  поступаетъ въ пользу членовъ правлешя и служащихъ 
въ Обществе и 2 5 % — въ пользу директора-распорядителя, а остальные 50% , если по 
отношенш къ нимъ не последуетъ иного постановлешя общая собрашя, обращаются въ 
дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запасная капитала будетъ израсходована.

Примгьчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше,
которое обезнечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собран1я акщонеровъ.

з*
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§ 47. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пр1остановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступают^ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряженш онекунскихъ учреждений. На неполу
ченный своевременно дивидендиыя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входвтъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежить предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною влааью запрещеше, или когда предъявлен 
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 49. Обпия собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ п плана дей- 
ств1Й наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммиЫи. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюнця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ буду1"ъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной два
дцатой части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 41). При предъявлены тре- 
бовашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаппе обсуждешю 
собрашя. Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о пр1обретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу иринадлежащвхъ, а равно о расширены предпр1ят Общему собравт 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пршбретенш недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра- 
nie, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Примгьчате. Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо 
отъ публикацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ пара
графе срокъ завазнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, 
въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ 
повестокъ по сообщенному ими местожительству.
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§: 52. Доклады правлешя по назначенным!, къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном! количестве экземпляром, и открываемы для разсмотрШя 
акдюнеровъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапня разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желавшие сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акшонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ пмйетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпйеся правомъ 
голоса (§§ 5G——58).

§ 56. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше. 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу па каждыя десять акцш.

Акщонеры, инЪннще менее десяти акцш, могутъ соединять, по общей доверенности 
свои акщи, для получешя права на одпнъ и более голосовъ, до предала, выше указанная

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участш въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окопчашя собрашя. Взаменъ подлиниыхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверения (росписки) въ приняли акщй на хранение или въ закладъ какъ государ- 
ственныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ 
кредитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежден]и и банкирскихъ домовъ, коп будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (роспискахъ) обо
значаются нумера акщй. Иностранный бэнкиршя учреждешя, удостовйрешя (росписки) 
коихъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы 
въ публикащяхъ о созыве общаго еобранш.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизтнной коммисш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разреше- 
вш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя огь 
таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя под- 
писанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Бри постановленш ретенШ о заключети Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется, правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.
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§ 59. Если акщй достанутся ио наследству или другимъ иутемъ въ общее влад*Ьн1е 
н^сколькимъ лицамъ, то право уяаст1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частный 
учреждешя, Общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашахъ нравомъ учасиа 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокь акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означениемъ нумеровь пршшдлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго еобранш. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованию.

§ 61. До открыла общаго собран1я ревизшнная коммишя проверяете составленный 
правлешемъ списокь акщонеровъ (§ 60), причемь, въ случае требования явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляюицихъ не менее части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самом» собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лпцо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала иро- 
верки сииска.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя $не имеетъ права, ио своему усыотрешю, 
откладывать обсуждение н разрешение делъ, внесенныхъ въ общее собран!е.

Пуримгъчате. Первое еобраше открывается учредителемъ.
§ 63. Для действительности общихъ еобранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры пли ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличении или уменьшении основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибытие владЬльцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя гнолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акцш ■ 
перовъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 56; избрание 
же членовъ правлен1я и ревизшнной коммисш производится простымъ большииствомъ голо
совъ.

§ 65. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается закоиносостоявшимся (§ 6В), или 
если при решении делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнения, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правнлъ, постановленныхъ въ 
§ 51 для созыва собратий, вызовъ во вторичное общее собрание, которое назначается не ра
нее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается закоиносостоявшимся, а решение его 
окончательнымъ не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими, въ него акщоне- 
рами, о чемъ правление обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собра
те. Въ такомъ вторичномъ собрании могутъ быть разематриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсуждению или остались неразрешенными въ первомъ обнцемъ собрании, причемь 
дела эти решаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившШся съ большииствомъ, въ правь подать особое мне
ние, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрания. Заявившш особое мнение можетъ, въ
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семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особая • мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлев1я и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисы Общества и привлечешя ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. Но деламъ, подлежащимъ обсуиэдешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенШ собран]'я указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рг11шен1я приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнЬшя. Протоколы ведешь лицо, приглашенное председатслемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
тями и решошями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, но ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ Kouiu протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 70. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока предъявлена правленш предложены акщонеровъ 

53), и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финан
совъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими Обществами и частными лицами, решаются или въ об
щемъ собраны акщонеровъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
нсдвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщляпя Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый язъ акщонеровъ отвечаешь только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственноссь Общества, въ размере 500 рублей на 
авцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьте 
Общества признано будешь необходимым^ то действ!я его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действ1я.

П ргш тате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желаны пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесешь въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени прпчитающагося по при- 
надлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются унн-
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чтоженнымп, о чемъ публикуется во всеобщее свЬдЪше, и заменяются новыми, иодъ
теми же нумерами, акщями, который придаются лравлешвмъ Общества чрезъ ы Ьстваго 
маклера. Изъ вырученной огь продажи еихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся ш) продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему
владельцу упичтоженныхъ акщи.
§ 74. Въ случай прекращешн дййствШ Общества, общее coGpauie акщонеровъ изби- 

раогь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной коммисш и опре
деляете порядокъ ликвидацш дйлъ Общества. KoMMucia эта прииимаетъ дйла огь правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, прннимають 
меры къ полному ихъ удовлетворен™, производятъ реализацш имущества Общества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки оъ третьими лицами, на основанш ивъ предйлахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдукнща на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть прнступлено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ 
распоряжеши Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы прсдставляютъ общему 
собранию отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
лпквидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончаши ликвидацш, не все иодлежапйя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ слйдуютъ, 
то общее собрате определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними иодлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ слу
чай неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступЪ къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
слЪдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послйднемъ— ликвида
торами, доносится Министру Финансовъ, а также дйлаются надлежащая публикацш для свй- 
дйн1я акщонеровъ и всЪхъ лицъ, къ дЪламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
нынй действующими, такъ и тЪми, кои будутъ впослйдствш изданы.

21 . Объ утвержденш устава нефтепромышденнаго и торговаго Общества «Григор1Я 
Герасимовича Тумаева Сыновья».

На подлинноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ^, въ 3 день доля 1902 года.

Нодписалъ: Помощникъ Уоравляющаго дЬлами Комитета Министровъ Брянчанинова.

У С Т А В Ъ
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ) И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ГРИГОР1Я ГЕРАСИМОВИЧА ТУМАЕВА

СЫНОВЬЯ».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатащи принадлежащихъ X. Г., А. Г. и С. Г. Тумаевымъ неФТяныхъ 
промысливъ въ Бакинской губернш и уЪздй и въ Дагестанской и Терской областяхъ, а
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также для добычи не®ти въ друтихъ местностяхъ Имперш, для переработки добываемой 
нсфти и торговли нефтью и продуктами изъ нея> учреждается акщонерное Общество, подъ 
наименовашемъ: „Нефтепромышленное и торговое Общество «Григор1я Герасимовича Тумаева 
Сыновья

Лримтьчанге 1. Учредители Общества: Бакинск1е купцы ХристоФоръ, Аршакъ и 
Сергей Григорьевичи Тумаевы.

Примтапге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключите котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякШ разъ, разре
шена Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежав^ X. Г., А. Г. и С. Г. Тумаевымъ на праве собственности нефте

носные участки: 1) часть участка въ даче селешя Сабунчи, № 166, мерою около 1.000 кв. 
с.; 2) часть участка № 2, входящаго въ составъ киршлага Керъ-Гезъ, мерою около 2дес.; 
3) въ даче деревни Бинагады часть участка № 152, мерою около 4 дес. 765 кв. с.; 4 )въ 
даче селешя Кала участокъ, входящШ въ составъ участка № 273, мерою около 3 дес.; 
5) изъ киршлага Кара-Дай часть участковъ №№ 87 и 88, мерою въ общей сложности 
около И  дес., 6) въ Кабыстане часть участка № 85, мЬрою около 10 дес.; 7) въ даче 
селешя Кала изъ киршлага Хардашанъ № 268 два участка, мерою въ общей сложности 
около 5 дес.; 8) изъ киршлага Беюкъ-Пута два участка №№ 12 и 13, мерою въ общей 
сложности около 20 дес, 1.380 кв. с., и 9) въ Кайтаго-Табасаранскомъ округе Дагестан' 
ской области недвижимыя имешя, мерою въ общей сложности около 753 дес. 2.110 кв. с., 
со всемъ находящимся на означенныхъ участкахъ имуществомъ, равно контрактами, усло- 
Biasra и обязательствами, передаются на законномъ основаши въ собственность Общества; 
нринадлежапце же поименованнымъ лицамъ на праве аренды нефтеносные участки: 1) въ 
даче селешя Сабунчи № 178, мерою около 1.250 кв. с.; 2) въ даче селешя Сабунчи часть 
участка № 166, мерою около 490 кв. с.; 3) въ дачЬ селешя Балаханы часть участка № 6, 
мерою около 5 дес. и 4) въ Алханъ-Юртовской даче Терской области участокъ, мерою около 
30 дес., передаются на законномъ основаши въ арендное содержаше Общества, съ соблю
дешемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ законоположешй. Окончательное определеше 
условш передачи всего означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законно- 
состоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если тако- 
ваго соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникни е до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапде какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на точномъ основаши существуюшихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества нефтяные заводы, нефтепроводы, резервуары, а 
также склады для хранешя нефтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимыя для 
надобностей Общества сооружетя, съ пршбретешемъ потребнаго для сего движимаго и не- 
двпжнмаго имущества.

Л рим тате 1. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши 
нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, сверхъ передэваемыхъ Обществу указан
ныхъ выше (§ 2) нефтеносныхъ участковъ, а также поиски и получеше отводовъ на
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добычу нефти въ означенномъ край допускаются ее иначе, какъ съ особаго, каждый 
разъ, разрешешя Министра Земледел1я и Государственныхъ Пмуществъ, по предвари
тельному соглашенш съ Министрами Финансовъ и Внутренннхъ Делъ и Глэвнона- 
чальствующимъ гражданскою частью на Кавказе, въ отношенш же иевойсковыхъ 
земель въ областяхъ Терской и Кубанской—и съ Военнымъ Министромъ.

Примташе 2. Прюбр,Ьтен1е Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу неоти на означенныхъ земляхъ, допускаются не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ разрешешя Военнаго Министра, по соглашенш съ Ми
нистрами Внутренпихъ Делъ, Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Примгьчате 3. ПрюбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое npioope- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,— 
за исключешемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго иму
щества,— не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен

наго проаысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 
предпр!ят1я Общества ныне въ Имперш денствующимъ, равно темъ, KaKia впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ устав!» 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряженш по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обЬихъ столнцъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уставов- 
ленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 3.000.000 рублей, разделенншъ 

на 12.000 акщй, по 250 руб. каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ учаетш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцам^ его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредёляемомъ по 
взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. съ оплатою этихъ 
акщй взамекъ денегъ упомянутымъ пмуществомъ.

Примшанге. Оставленные за учредителями акщй вносятся правлешемъ Обще
ства на храненic въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть переда
ваемы третышъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.
§ 10. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далее, какъ 
въ течеше шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разерочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получении денегъ росписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй деньги
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вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются 
до востребовашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представленш Министру Финансовъ 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка основнаго капитала, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ случай неисполиешя сего, Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., - 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Бакинской Городской Управе.
§ 11. Объ учреждены и открытш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось 

(§§ 2 и 10), въ первомъ случай правлеше, а въ посл'Ьднемъ— учредители, уведомляютъ 
Министровъ Финансовъ, Землед1шя и Государственныхъ ймуществъ и Военная и иубли- 
куютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Впосл'Ьдствш, при развитш делъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акц1й, по прежней цене, 
на общую сумму, не превышающую суммы первоначальная выпуска (3.000.000 руб.), но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особая, каждый разъ, 
разрешешя Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчате. Хотя дополнительный акщи Общества выпускаются по прежней 
ц’Ьн'Ь, но при этомъ по каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбр'Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запасная капитала.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акцИх Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акщи новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявители. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамнш владельца. Акщи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемь печати Общества.

Примтчате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и яда въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщи им1штъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпдя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного владельца другому, а также стороннимъ 
лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, при соответствепномъ объ- 
явленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его кни
гах!. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, преду-
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смотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определена.
Передача отъ одного лица другому акцШ Общества на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 17. Биржевое обращеше акщй допускается не ранее опубликовашя отчета за первый 
операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Фишшсовъ. '

§ 18. Купоны къ пменнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; въ этомъ последнемъ случае не требуется ни- 
какихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче ихъ.

§ 19. Утратпвшш именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текушш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведенШ 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате куио- 
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заявленш не прпнимаетъ, и утративгшй означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцШ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ г. Баку 

и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
Лримпчанге 1. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ 

(§ 22) два директора и одшгь кандидатъ должны быть русскими подданными не 
1уденскаго исповедашя, причемъ кандидатъ изъ ииостранныхъ подданныхъ или лицъ 
1удейскаго исповедашя можетъ вступать въ исправлеше должности только директора 
изъ ииостранныхъ же подданныхъ или лицъ ]удейскаго исповедашя. Директоръ-распо
рядитель (§ 29), поверенные по деламъ неФтяпой промышленности и заведукще и 
управлявшие недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими поддан- 
ными не 1удейскаго исповедашя. Въ остальномъ, при избранш въ должности директо- 
ровь, кандидатовъ и прочихъ служащихъ, Общество подчиняется правиламъ о праве 
занятая неФтянымъ промысломъ, изложеннымъ въ Горномъ Уставе (Св. Зак. т. VII, 
изд. 1893 и по прод. 1895 г ).

Л рим тате 2. Общество обязано иметь на овоихъ промыслахъ въ Терской 
области особаго уполномоченная, который являлся бы представителемъ Общества и 
ответственнымъ за Общество лицомъ предъ административными и судебными учреж- 
ден1‘ями и частными лицами.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбытая директора до срока, избираются об-
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щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время за н ят  должности дирек
тора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менЬе 
сорока апцШ, которыя хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪднш годъ пребывашя вла- 
дЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случай 
ненмЪша въ виду акщонеровъ съ вышсозначеннымъ числомъ акцШ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомяиутыя 
должности и лицъ, не имЬ ю щ и хъ  определенная количества акщй, но съ тЪмъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, прюбр'Ьлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, 
установленное выше количество акщй,

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кан- 
двдатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребйо, а 
нотомъ по старшинству вступления, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивший на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собратя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 27. Члены правлешя за труды свои по зав’Ьдывапно делами Общества могутъ полу
чать, кроме процентная изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 44), и определенное содер- 
жаше, по назначент общая собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щпемъ поступив- 
шихъ за акщи Общества денегъ и выдача самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и соетавлеше, на основанш § 39— 41, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дЪйствш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ 
п въ креднтъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенш; е) страховаше имуЩествъ 
Общества; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше и отчужлеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со- 
бранШ акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ установленныхъ общимъ собрашемъ. Блпжайипй 
порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.
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§ ‘20. Для ближайшая заведыван1я делами Общества, правлена, съ утверждешя об
щаго собрата акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ сторонньхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю об
щаго собрашя. Директоръ-распорядителъ, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ опред’Ьленеыхъ въ § 23 сорока акцш, еще не менее сорока акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаегь дирек
тора-распорядителя ивструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всЬмъ гЬмъ деламъ, рязрешеше коихъ не предостав
лено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правь и обязанностай его, а равно размерь вносимая ил ь залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ засЬ- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства1 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего рас
хода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 31. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ именя правлешя за под
писью одного нзъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и друпе акты, равно 
требован1я на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Примгьчате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчанге 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утвержден!я Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ которая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлашя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. *

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлен!я предъ обществомъ
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за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 36. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
треп, членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Ptmenia правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разр-Ьшеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная кэмишя 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или кои, на 
основавш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шение правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего иесоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранШ акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

П рим тате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенго об
щаго собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Примгьчате 2. Заключаюгщяся въ настоящемъ отделе устава постановлен!я, 
опредЬлаюпия: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ из- 
брашн (§§ 21, 22 и 24), число акцШ, представляемыхъ членами правлешя и директо- 
ромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 2В и 29), порядокъ 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избрашя председательствующая 
въ правленш (§ 26), порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 82 и 83) и сроки обязательнаго созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлете прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ первая Января по первое Января. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен1я на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годовая общаго собрашя, всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщо- 
иерэмъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, кннги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лрш тчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо- 

HHie капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная
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наличными деньгами и выдавнаго акщяыи за переданное Обществу имущество, согласно § 9,
а также каииталовъ запаснаго и на погатеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаинщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той ц^ны, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день составле- 
шя баланса ниже покупной цены, то стоимость буыргь показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя ечетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществе 
и на проче расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадло- 
жащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и снхъ послЪднихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cia пзъ пятя акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце */* часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имЬють право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже по принимаютъ участ1я 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены иравлешя и ди
ректоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбьгш. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспер- 
товъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ со дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, ечетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляешь свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноеитъ его, съ объяснешями на последовавппа со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ па наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
KOMMHciu, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 49).'

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотреше ближайшая собрата акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ, Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ и Военное.

§ 43. Въ отношенш предетавлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш
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заключительного баланса и извлечешя изъ годовая отчета, пряялеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 года 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнение по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годовая чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ— прочая недви
жимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивиденда если же сумма эта будетъ превышать означенные 8 % , 
то излигаекъ сверхъ 8 %  распределяется следующимъ образомъ: 1 0 %  поступаетъ въ пользу 
членовъ правлешя и не более 3 %  въ распоряжеше правлешя для вознаграждешя, по его 
усмотренш, служащихъ въ Обществе, а остатокъ, если по отношендо къ нему не после ■ 
дуотъ иного постановления общая собрашя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована.

Примтанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое пометцете, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
' принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 

дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен - 
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ|'я собрашя акщонеровъ.
§ 49. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшщ годъ, сметы расходовъ и плана действШ 
наступившаго года, а также для изорашя членовъ правлен1я и ревизюнной коммисш. Въ 
этвхъ собран1яхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой

Cflfip. узел. 1^03 г., отдйлъ второй. 4
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части основнаго капитала, или ревизионной коммисш (§ 41). При предъявлены требовашя о 
созыве собрата должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю co6paeia. 
Требован1е о созывЬ собрания подложить исполненш въ течете месяца со дня заявлешя
такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрЫпаетъ, согласно сему уставу всЬ вопросы, до делъ Обще
ства относятщеся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: о пршбретенш 
ведвижимыхъ имуществъ для Общества о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1апя. Общему еобранш 
предоставляется, при расширены предщпят1я или прмбретены недвижимаго имЪшя, опре
делить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дна. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, п в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до слЗДЬшя мест
ная полицейская начальства.

Цргшъчате. Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо 
отъ публикацш,^ повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указапному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, 
въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ по- 
вестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 52. Доклады правлешя по назначениымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5В. Дела, подлежапця раземотренпо въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нпмъ въ правлете не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему общему еобранш со своимъ заклю
четемъ.

§ 54. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬ- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 20 акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ им Ьть 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною де
сятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акщй.
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Акщонеры, имеюпце менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учас^я въ общемъ собрашй предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлиннымъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверена (росписки) въ приняли акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденШ, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщо
неровъ и одобрены Министеретвомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акщй. Иностранны я банкиржя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ 
публикящяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш во
просовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющпхъ не менее *До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лидъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицокъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрена,
откладывать обсуждев1е и разрешите делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примгьчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
4*
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§ 63. Для действительности общихъ собрзшй требуется, чтобы въ нихъ прибыли
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпешя основ
наго капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется приОьте владЪльцевъ 
акцш, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлена общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ па основанш § 56; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюннои комаисы производится простымь большпнствомъ го- 
лосовъ.

§ 65. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ акц1й темь условымъ, при которыхъ оно считается законносостоявшпмся (§ 63), или 
если при решены делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя. не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ (§ 64), тоне 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Coopanie это считается законносостоявшимся, а решете 
его окончэтельнымъ не взирая на число акцш, нредъявленныхъ прибывшими въ него акщо
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на соб
рате. Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь те дела, кото- 
рыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившыся съ большпнствомъ, въ праве подать особое мнеше 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнешс можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избраны и смещеши членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ п отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собранна, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенШ собратя указывается, какнмъ болыпинствомъ 
нодданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредседателемъ собратя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по пхъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коп in протокола общаго собрашя, оеобыхъ мненш и вообще 
всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю,

§ 70. Правила настоящего отдела устава, касаилщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраны (§ 49), срока предъявления правление предложены акщонеровъ 
(§ 53) и числа акщи, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

I
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Разборъ епоровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действЖ его.
§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр!ят1я Обще- 
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыпе Обще
ства признано будетъ необходимымъ, то дейсшя его прекращаются по постановленш общаго 
собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
каинтила, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ 
свои действ1я.

Примташс. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выражен- 
номъ большииствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не 
внесетъ въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по прина
длежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЬми же 
пумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитающихся по 
продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 

изъ среды своей .не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисш и определяетъ 
порядокъ ликвидащи делъ Общества. КоммиЫя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпечешй, полная удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть нриступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаши ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все 
подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявви собственника.
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§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаеш ея, съ объяенршемъ
лоследовавшихъ расдоряжешй, въ первомь случае— правлешемъ, а въ последемъ— ликвида
торами, доносится Мннистрамъ Финансовъ, Земледелш и Государственные Имуществъ, и 
Военному, а также делаются надлежапця публикацш для сведЬшя акщонеровъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ Общества нрнкосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнашй постановленными, а равно общими узаконешямн, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Объ утверзеденш уотава Руоокаго Товарищества для переработки рыбьихъ 
жировъ.

На подлннномъ написано: аГ о  с у д а р  ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Истерто**, въ 5 день i№Jiя 1902 года».

Подпнсалъ: Помощнпкъ Управляющего делами Комитета Мпнистровъ Брлнчинчнсвб.

УСТАВЪ
РУССКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЬИХЪ ЖИРОВЪ.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя въ Тверской губернш завода для переработки 
рыбьихъ жировъ и ворвани съ целью получешя изъ нихъ сала, глицерина, стеариновой и 
олеиновой кислотъ и другихъ продуктовъ, а также для торговли означенными продуктами 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимеиовашемъ: «Русское Товарищество для пе
реработки рыбьихъ жировъ.

Примгьчате 1. Учредители Товарищества: потомственный дворяиннъ Александра 
Александровичъ Левенсонъ, Французскш гражданинъ Эдуардъ Эдуардовичъ Бо, потом
ственный почетный гражданинъ Лонгинъ Алексеевичъ Карзинкинъ, бельийскш под
данный Адольфъ Августовичъ Лемерсье, надворный советникъ Григорш Львовичъ 
Зондбергъ и дворянинъ Николай Владюпровичъ Соколовъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго- 
либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, 
разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежагщя М. С. Потоловскому права на получеше заявленныхъ въ Россш 

привилепй (охраиительныя свидетельства за №№ 15068 и 15309) на способы получешя 
изъ рыбьихъ жировь продуктовъ, заменяющихъ говяжье сало при Фабрикацш свечей и 
твердыхъ мылъ, передаются владельцемъ на законномъ основаши Товариществу, съ соблю- 
дешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное определеше 
условШ передачи означенныхъ правъ предоставляется соглашение перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ ихъ, причемъ, если таковаго согла- 
тешя не последуешь, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлении и правъ чаотныхъ лицъ, пршбретать въ собственность устраивать и арендо
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вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ пркюретешемъ необходииаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Дримтанк, Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мЬстиостяхъ, где таковое npi- 
обрЬтеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейская испове
дашя,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест- 
ныхъ сборовъ всемъ иравиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 
предпр1ят1а Товарищества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, катя впредь бу
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
устава случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ общихъ столицъ и м'Ьстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеете печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 200.000 рублей, раздЬленныхъ 

на 400 паевъ, по 500 рублей каждый.
§ 8. Все означенпое въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ учасшо въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемь, 
взаменъ передаваемыхъ Товариществу указанныхъ въ § 2 правъ, владельцу ихъ разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Л ргш тате. Оставленные за учредителями временный свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящая устава, участниками вносится не далее, какъ въ 

течете шести месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, 
будутъ выданы за передаваемый Товариществу права, по 300 рублей, съ запискою внесеи- 
ныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за 
подписью учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученные за 
паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где 
остаются до востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверена о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначаль
ная взноса на пап, Товарищество открываете -свои действ1я. Въ противномъ случае Това
рищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановле
шямъ общаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей 
следующей за каждый пай суммы (500 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открыпя Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество
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о б я з а н о  л и к в и д и р о в а т ь  свои дела. О срокахъ я размерахъ взносовъ публикуется, по крайней
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на 
в р е м е и н ы х ъ  свидетельствах ь, которыя, при послЬднемъ взносе, заменяются паями.

Примташе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по лнстамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не виесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ жъ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлетемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя сви
детельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учреждены и открыты Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 9), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ 
Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Впоследствы, при развиты делъ Товарищества и по полной оплате первона
чально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой 
капиталъ посредствомъ выпуска дополнителышхъ паевъ, по прежней цене, на общую сумму, 
не превышающую суммы первоначальная выпуска (200.000 р.), но не иначе, какъ по 
постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Мини
стра Финансовъ, порядкомъ имъ, утверждаемымъ.

Примгьчате. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем!я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала.
§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на приобретете 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новая выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, 
съ разрешения Министра Финансовъ и на уш ш яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 14. Паи Товарищества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

Примгьчате,. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицы Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый
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изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на сле- 
дуклщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именныхъ паевъ отъ одного 
владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на сви- 
детельствахъ или паяхъ, которые, при соответственномъ объявленш, должны быть предъ
явлены правленш Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше 
дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенш. 
Передача отъ одного лица другому паевъ Товарищества на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго они находятся.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною, 
ycjiosie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Биржевое обращеше временныхъ свидетельствъ или паевъ допускается не 
ранее опубликовашя отчета за первый операцшнный годъ Товарищества и, во всякомъ 
скучае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны къ именнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; въ этомъ последнемъ случае не требуется ни- 
какихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленШ о передаче ихъ.

§ 20. УтратившШ временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше 
производишь за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публн- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ 
или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущш годъ къ именнымъ паямъ, а равно паевъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративппй означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрежде- 
нш надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времен
ныхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 

Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.
§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбытия директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ найщиковъ два кандидата, которые, за время занят!я должности директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекншя на свое имя не менее 

десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время Сытности избранны хъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за ноелЬдшй годъ ире- 
бывашя владельцевъ наевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначенным ь числомъ наевъ, которые по- 
сiyпили бы въ директоры н кандидаты, избирать, но ближайшему своему усмотрены», въ 
упомянутый должности и лицъ, не и м Ь ю щ и х ъ  определенная количества паевъ, ио съ темъ, 
чтобы избираемый, по избраны въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная шбрашя директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребм, а 
потомъ но старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вповь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который был ь избранъ выбывппй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После первая собратя, созванная учредителёми, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по завЬдывашю дЬлами Товарищества могутъ 
получать, кроме определенная содержашя, и процентное нзъ чистой прибыли вознаграждеше 
(§ 45), ио назначены) общаго собраны пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами u капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача времеиныхъ именныхъ свидетельствъ, а 
по полной оплате ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плаца действы; в) определеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
неше; г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества, и) заключеше отъ имени Товарищества дояворовъ и 
условы, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обще
ствами п Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и 
частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу 
Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбрЬтеше и отчуждеше недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранШ пайщиковъ и вообще завЬдываше и распоря- 
жеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
брашемъ.
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§ НО. Для ближайшего заведывашн делами Товарищества, правлеше, съ утверждения 
общаго собрашй пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, осооаго директора-распорядителя, съ опред'Ьлешемъ ему вознаграждешя по усмо- 
тренш общаго собрашя. Директоръ-распорядитель если онъ изъ членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ оиред'Ьлеоныхъ въ § 24 десяти паевъ, еще не менее десяти 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со
брашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре' 
швн!е коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь 
вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31, Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ, Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель • 
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсшя сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общая собрашя.

§ 32. Иоступанящя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленпому расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ, подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примгьчате 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сно- 
шешя и счетоводство въ пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ 
языке.

Лримгьчате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товари
щества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финан
совъ, определяется срокъ, съ которая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, 
о чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитные уста
новления.
§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмете одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленшхъ, 
образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за 
исключешемъ подписи на наяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товаршце- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш диревторомъ-
распорядмтелемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется ирисутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ нравлешн ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашй, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимь правлеше или ревизшнная ком- 
мис1я (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаеля найлшковъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ пнструкщп, не подлежать раз- 
решешю правлешя.

Примгьчан1е. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколу то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постаповлеше.
§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примгьчате 1. Члены правлешя мегутъ быть сменяемы, по определешю общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Примгьчанге 2. Заключаюпцяся въ настоящемъ отделе устава постановлешя, 
определяюпйя: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ 
избрашя (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, представляемыхъ членами правлешя и ди- 
ректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 24 и 30), порядокъ 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избрашя председательствую
щего въ правленш (§ 27), порядокъ ведешя переписки ио деламъ Товарищества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ докуыентовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательная 
созыва правлешя (§ 37), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операцшнный годъ Товарищества считается съ 1-го ноля по 1-е шля. За каждый 

минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенного годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета н баланса 
раздаются въ правлеши Товарищества, за две педели до годоваго общаго собрашя, всемъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времепи открываются пай- 
щикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Прим1ьчтге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл|дуюпия главныя статьи: а) со
стоят? капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданный Товариществу права, согласно 
§ 8, а также каппталовъ запаснаго и на погашенie стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюгщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключены счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е 
расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счетъ чистой прибили и примерное 
распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя, или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
предотавляюпие *Д часть всехъ преДъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь участгя 
въ выборахъ каждаго пзъ ирочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и ди~ 
ректоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ чле
ны ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшнной коммисш пре
доставляется, съ разрешения общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашгиямъ экслертовъ.

Ревизшнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы п капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
п баланса, ревизшнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносись его, съ объяснен1ями на последовавпйя со стороны ревизионной коммисш заме- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммпшя можетъ производить осмотръ и ревизно всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключетемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммшйя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай 
ныхъ общихъ собранш пайщиковъ (§ 50).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклнь 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшая собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», д и  публпкащп,
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заключительная баланса и извлечешя изъ годовая отчета, правлеше Товариществу руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 iiowa 1898 года 
Положешя о ясударственномъ иромысловомъ налоге (Собр. уаак. н раса. Прав. ст. % 4 , 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 1G4 того же Положешя.

§ 45. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовая чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менЬе пяти процснговъ въ запасный капиталь п не более пат» процентовъ 
первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десято процентовъ— прочая недвижимая 
и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная иога- 
шен!я ея. Если остальная затЬмъ сумма не будетъ превышать шести процентовъ на основ
ной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать озна
ченные шесть процентовъ, то излишекъ сверхъ шести процентовъ распределяется но усмо- 
трешю общая собрашя пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 

9 если часть запаснаго капитала будегь израсходована.
Дримтьчтге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, 

которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше ненредвидЬн- 

ныхъ расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какь по опреде
лен^ общаго coOpauia пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше цублнкуетъ во всеобщее сведете. 
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такнхъ случая£ъ съ дивидендными суммами посту
пают^ согласно судебному о нихъ решение или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На 
неполученныя своевременно дивидендиыя суммы, храшищяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Примпшше. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ди купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью зэпрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 50. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышанпщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному е я  усмотренш, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требован1я 
о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаппе обсужденш собрашя.
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Требование о созыве собрашя подлежишь исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относянпеся. Но непременному ведЬнпо его подлежатъ постановлешя: о прюбретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге тако
выхъ имуществъ, Товариществу прмнадлежащихъ, а равно о расширен!»! предпр1ят!я. Общему 
собранш предоставляется, при расширены предпр1ят1я пли прюбретенш недвижимая нмЬшя, 
определить порядокъ ногашешя затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеешь происходить, и в) подробно̂  поименоваше во
просовъ, подложащимъ обсуждение и решенш собрашя. Oi томъ же доводится до сведешя 
местного полицейская начальства.

JJj/nmmame. Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, незави
симо отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ 
параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя место
жительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя извещаются шЬмъ же 
порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш о желанш получешя 
таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 53. Доклады правлешя по назначенпымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
паёщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайшики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имею 
щими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ личио или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведовлено. Дове
рен нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обеужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые два пая даютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною де
сятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые два пая.

Пайщики, имеюпце менее двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь
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дней до дня общаго собрата, причемъ для учаспя въ общемъ собрата предънвлешя имен-
нып. паевъ не требуется.

Паи на предьявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены 
въ правлеше Общества по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрата. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверяя (росписки) въ принятш паевъ на храпеше или въ закладъ каиъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мЬстныхъ и пногородныхъ) учрежденш, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре
жден^ н баикирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями пайщи- 
ковъ и одобрены Мшшстерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен я хъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера паевъ. Иностранный банкирипя учреждешя, удостоверена (роспнскп) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публика- 
щяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешеши во- 
просовъ, касающихся прпвлечошя ихъ къ ответственности или освобождены отъ таковой, 
устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подппсанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Товариществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поые- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требовашю.

§ 62. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммисш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избрапныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, ио крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 6В. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимь 
его место. По открытш собрашя, пайщики, именнще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеете права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лримгьчанге. Первое собраше открывается однимъ пзъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй, требуется чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основнаго
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капитала, объ изменен in устава и ликвидацш делъ, требуется прибытю владельцев'!, паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановления общаго coupaHiH получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизионной коммисш производится простымъ большинстномъ голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ условшмъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
пиаже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ нравилъ, постаиовленныхъ въ 
§ 52 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собранхе, которое назначается не ра
нее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше его 
окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ирнглашенш на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившШся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивщш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общемъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащпмъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оеобыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш еужде- 
ninMU и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлетемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, каеаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока предъявлешя правленш предложены пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.
§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя п прочими выборными по Товариществу
Собр. уаив. 1908 г., игдЪхь второй. 5

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 22. — 226 —

лицами у споры Товаращества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собранш паЙщнковъ, если обе спорнщш стороны будугъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебным ь порядкомь.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащие ему движимым ь 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, вь случае неудачи предпр1яш То
варищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвЬчаеть только 
ввладомъ своимъ, поступивпшхъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 500 ру
блей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаема быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается Если по ходу дЬлъ закрьте 
Товарищества будетъ признано необходнмымъ, тодейств1я его прекращаются по постановле
ние общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течеше одного года 
со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ когораго обнаружился недостагокъ ка
питала, то Товарищество прекращаешь своп дЬйстшя.

Примгьчате. Если, прп потере двухъ пагыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ пайщиковъ 
не внесешь въ течеше указаннаго въ семь параграфе времени прпчитаюшагося по при- 
надлежащиыъ ему паямъ дополнительнэго платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЬмн же 
нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрегяъ местнаго мак
лера. 11зъ вырученной отъ продажи спхъ паевъ суммы, за покрыпемъ причитающихся 
по продаже и публикацш рас-ходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекращена действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ из* 

бпраетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и 
определяетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммишя эта принимаешь дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, пронзЕодятъ реализацш иму
щества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, 
на основанш и въ прсделахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на 
удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обешечешя пол наго удовлетворения 
спорныхъ требовашп, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Госу
дарственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен]ю пай- 
щивовъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Товарищества средствамъ. О дейсшяхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установ
ленные, и независимо ошь того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ оне следуютъ, то общее собраше определяетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяенет'емъ 
последовавших^ распоряжений, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви-
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Авторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для 
сведЬшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенных!.

§ 77. Въ случаяхъ, ие предусмотрениыхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узако- 
иешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

2 3 .  Объ утверждети устава Общества гшаеничеокаго пансиона ПлудыГоры.

На подлинномъ наиисаао: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ ce i l  разематривать и Высочайше 
утвердить соизволдлъ, въ ДетергоФЪ, въ 5 день шля 1902 года » .

□идиисадъ: Поиощиикъ Управляющего делами Комитета Министров!. Ерлнчанимм.

УСТАВЪ
ОБЩЕСТВА ГИГ1ЕНИЧЕСКАГО ПАНСЮНА ПЛУДЫ ГОРЫ.

Цель учрежден!*» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя въ Варшавской губернш и уезде пшеническаго 
панскша «Плуды-Горы», на основании утвержденная Министерствомъ Внутреннихъ Делъ 
11 ноября 1901 г. устава, учреждается акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Обще
ство гипеническаго панскша IIлуды-Горы».

Лримтчате 1. Учредители Общества: жена отставнаго гвардш поручика Ген- 
pieTa Вешаминовна Керсновская и докторъ медицины 1ооифъ Викторовичъ Полякъ.

Примшшнге 2, Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ [м обя
занностей по Обществу, нрисоединете новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошены на то всякШ разъ раз- 
решенш Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 

новлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества заведены, съ прюбретешемъ необходимая для 
сея движимая и недвижимая имущества.

Примтчате. Обществу разрешается прюбрести въ собственность, для надобно
стей предпр1яия, вне яродскихъ поселешй Варшавской губерши и уезда земельный 
участокъ, мерою не свыше 37 десятпнъ. Дальнейшее засимъ прюбретеше Обществомъ 
на какомъ бы То ни было основаши недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где 
таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго 
исповедашя,— не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я- 
Tia Общества ныне въ Имперш действующиыъ, равно темъ, каш  впредь будутъ на сей 
предметъ изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, промышлен
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ности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряжешй ио Министерству Финан
сов!»), ведомости*'* обЬихъ столиц ь, мЬстныхъ губорискихъ ведомостяхъ и «Варшавском I» 
ДневникЬ*. сь соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество нмеетъ печать съ изображев1емъ своего нанменовашя (§ 1).
Капиталъ Общества, анцж. права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублен, раздЬлепныхъ 
на 2.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ иредпр!ятш лицами, по взаимному соглашении.

Цримгъчаме. Оставленный за учредителями временный свидетельства или акщи 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть.передаваемы третьпмъ лицамъ до утверждешя установленным !, поряд- 
комъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 8. По распубднкованш настоящая устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете шести мЬсяцевъ, на каждую акцш, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книгп и съ выдачею въ получении денегъ росписовъ за подписью учре
дителей, а впослЬдствш времеиныхъ именныхъ свидетельства Полученный за акцш деньги 
вносятся учредителями вклэдомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удосто
верена о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначальная взноса на 
акцш, Общество открываешь свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размЪръ послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собранш 
акщонеровъ, по мере надобности, съ шЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыш Обще
ством* свопхъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на времеиныхъ свидЬтельствахъ, 
которыя, при послЬднемъ взносе, заменяются акщямн.

Примгьчате. К ниги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166, т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы но листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ времеиныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЪсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу*
Общества одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затъмъ 
деньги по свидЪтельстваыъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Пзъ выручениыхъ за lasia свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 10. Объ учреждены и открытии Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ послЪднемъ— учредители уведомляютъ Министровъ 
Финансовъ и Внутреннпхъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.
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§ 11. Впосл'Ьдсхвш, при развитш делъ Общества и по полкой оплате первоначально 
вьшущенпыхъ акц1й, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ 
посредствомъ выиуска дополнительныхъ акцп;, по прежней цене, на общую сумму, не пре
вышающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), но не иначе, какъ по поста
новленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Министра 
Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчате. Хотя дошшштельныя акщй Общества выпускаются по прежней 
ц'Ьн’Ь, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
занаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премШ на увеличеше того же занаснаго капитала.
§ 12. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцШ предыдущпхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
uieiiifl Министра Финансовъ и на услсвхяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержден!», 
публичная подписка.

§ 1В. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамюйя владельца. Акцш 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Примшате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедищи Заготовлешя Государствениыхъ Бумагъ.
§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежишь, и года въ иоследовательномъ порядке. Но истеченш десяти летъ, акщоне- 
рамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдующш 
десять летъ и т. д.

§ 15. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного 
владельца другому, а также стороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на свиде- 
тельствахъ или акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявлеши, должны быть предъ
явлены правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ 
передаточную надпись на свидетельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Передача 
отъ одного лица другому акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ 
ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 16. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усдов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 17. Биржевое обращеше временныхъ свидетельствъ или акцш допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, 
какъ съ разрешешя Министра Финансовъ,
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§ 18. Купоны къ ымешшмъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
зи исключешемъ купоновъ за текущш годъ; въ этомъ иоследнемь случай не требуется ника
ких!. дередаточныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче ихъ.

§ 19. Утратиышн временный свидетельства или именныя акцш u.ih куноиы. къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Правлете 
производить за счетъ его пуодикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кацш, ие будетъ доставлеио никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетсльствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новым свидетельства или акщй или куноиы, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Обь утрате купоновъ за 
текущШ годъ къ имеииымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявленш не принимаете, н утратившш означенные купоны лишаегся 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи иовыхъ куноиныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш па предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцШ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше делами Общества принадлежите правленш находящемуся въ г. Варшаве 

и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
Лриляъчапге. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 22) два 

директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
ииостранныхъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлеше должности только директора 
изъ ииостранныхъ же подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 29) и заведуннще п 
управляюгще недвпжпыымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными. 
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыла директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заюшя должности директора, пользу
ются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именищя на свое имя не меиЬе 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждетяхъ Государствен
ная Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случае 
иеимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, п на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 25. Кандидатъ, поступившШ на место выбышпая директора, остается нъ составе 
иранлешя до OKotmania срока, на который избранъ был ь выбывщШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ саза кандидатъ.

§ 26. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избпраютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая ого место.

§ 27. Члены правлешя за труды своп гго заведыванш делами Общества могутъ полу
чать, кроме процентная изъ чистой прибыли вознаграждеша (§ 44], и определенное содер- 
жаше, ио назначенш общая собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческого дома. Къ обязанности его относится, а) пр1емъ поступившихъ 
за акщи Общества денегъ и выдача именныхъ времеиныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определенie необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержания, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
н продажа двпжимаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и пронята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества дояворобъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равио городскими, зем
скими и сословными учреждещями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npi- 
обретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности е я  определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общая 
собрашя, Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенных'* въ § 23 двадцати акщй, еще не менее двадцати акщи, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываешь правлеше по всЪмъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоста
влено ему по внетрукщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначень не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вноенмаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь възасе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпащихъ отлагательства,
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съ ответственностью предъ общим ъ собрав1еыъ за необходимость и иослЬдстя сего расхода; 
и каждомь тавомъ расходе должно бигь нредставляемо на усмотреше ближийшаго общаго
собрашя.

§ 81. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлены.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и Apyrie акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правленш. 
Для получешя съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Лримташе 1. Вся переписка ио деламъ Общества, все по нимъ сношены и 
счетоводство въ пределахъ Россыскои llMiiepiu производятся на русскомъ языке. Вь 
частности, въ Привислинскихъ губершяхъ, въ отношены переписки, сношены и счето
водства Общество соблюдаешь следуюпця правила: а) всЬ вообще сношешя Общества 
и его уполиомоченныхъ съ правительственными учреждешями и лицами должны про
исходить на русскомъ языке; б) на все запросы, ходатайства и требовашя, какъ 
ппсьменныя, такъ и словесныя, поступаюиця отъ другихъ частныхъ обществъ или 
лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвечать на томъ же русскомъ языке; 
в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
заседанШ, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ 
языке. Притомъ упомянутый требовашя, насколько таковыя относятся къ счетоводству 
и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ 
и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацы же отчетныхъ дапныхъ во 
всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскШ изыкъ, съ тЬмъ 
лишь услов1емъ, чтобы польекы переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ 
(en regard), и г) сношешя Общества съ другими частными обществами и лицами до
пускаются на польскомъ языке.

UpuMmauie 2. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о 
чемъ правлеше обязано поставить въ известность иодлежапця кредитиыя установлены. 
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ п у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахь, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ
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за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на втомъ основаши директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 86. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется ирисутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиЫя 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш авцюнеровъ, или кои, на 
основаши сего устава п утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
шешю правлешя.

Примтате. Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся ностановлеше.
§ 88. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваши законовъ.

Лргитчанге 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Пргшгьчаиге 2. Заключавшаяся съ настоящемъ отделе устава постановлен1я, 
определяйся: местопребывание правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ 
избрашя (§§ 21, 22 и 24), число акщй, представляемыхъ членами правлешя и дирек- 
торомъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность (§§ 28 и 29), порядокъ 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избрашя председательствую
щая въ правленш (§ 26), порядокъ веден!я переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ $2 и 38) и сроки обязательная созыва 
правлешя (§ 86), могутъ быть изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распред%леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го октября по 1-е октября. За 
каждый минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлетя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры ядовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, 
всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всеми сче
тами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Цримгьтте. Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюппя главный статьи: а) со- 

стоя н!е капиталовъ основная, запасная и на погашеше стоимости имущества, причемь ка~
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пвталы Общества, заключающая въ пропентныхъ бумпгахъ, должны быть повапыпярчы 
не свыше гой цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена вь деиь 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому 
курсу, состоявшемуся въ депь заклюяошя ечетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то нромя, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимь га Общества 
н на проч1е расходы по унравлешю; г) счетъ наличного имущества общества и прннадло- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ поол’Ьднвхъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределено ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ вттередъ, ревимонпая коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не соетоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаем ыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представлявшие ‘Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя 
въ выборахъ каждаго нзъ нрочихъ членовъ ревпзюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-раепорядптель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрЬгаешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, прз- 
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, документовъ н вообще делопроизводства Общества. По поверкЬ от
чета и баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правление, 
которое вноситъ его, сь объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнешя этого правлен1е обазано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотренк ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
правь требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхь 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммпеля должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс/Ьхъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммиш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммис1и должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, па 
раземотреше ближайшего собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Делъ.

§ 43. Въ отношеши представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
н въ редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публика щи заключитель
на го баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правленш Общества руководствуется ст. ст. 102, 
103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. Иоложешя о государствен-
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помъ промысловомъ налог* (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 1898 г.), ответствуя за 
неисполнев1е по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ и убъггковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости кяменныхъ строенш и 10%>— прочаго недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Остальная затемъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примгьчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпсчивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвиден- 

ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оире- 
делеш'ю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты нэ 
выдаются.

Примташе. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъяв
ленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав
ление Общества заявлеше.

Об1щя собратя акщонеровъ.
§ 49. Обпця собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ этнхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпня 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 41). При предъявлен^ тре
бовашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш 
собрав1я. Требоваше о созыве собратя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня 
зннвлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относагшеся. Но непременному веденш его подлежать постановлен!и: о npio6pe- 
теши иедвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге тако-
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выхъ нмутаеетвъ, Обществу ттринадлржащнхъ, а равно о расшпрешп предпр1ят1я. Общему 
собрашю предоставляется, при расшпренш предпр1ят1я пли прюбрЪтевш недвнжимаго имЪшя, 
определить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы,

§ 51. О созыве обпшхъ собрашй делаются публикапш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащпхъ обсуждешю и решешю собрзшя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

UpiiMibnanie. Владельцы имеппыхъ акшй приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ ;>томъ па
раграфе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правления местожи
тельству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъявителя извещаются темъ же по
рядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю о желанш получешя 
таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапця разсмотрешю въ общемъ собранш, постуиаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое либо 
предложеше общему собранш, доляшы письменно обратиться съ нимъ въ правлете ие позже 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключетемъ.

§ 54. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрапш и участ
вовать въ обсужденш нредлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можогъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владешс од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считал при этомъ по одному го
лосу на каждыя десять акцш,

Акщонеры, имеюпце менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
своп акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрант 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраны предъявлешя нмен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и че выда
ны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы
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удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хрпнеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и дЪйствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитных!. (местныхъ и иногородныхъ) учрежденШ, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
дргпй и банкирскихъ доыовъ, кои будутъ избраны .для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
кулера акщй. Иностранный банкирски учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состчпце членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожденш отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключеши Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ии по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественнып и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеюшихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щен»! правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требовашю.

§ 61. До открыли общаго собратя ревизюнная коммипя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7 2о части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры. имеюпце право голоса, избнраютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собранхя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше дЬлъ, внесеиныхъ въ общее собраше.

Цримгьчате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 

щоверы или ихъ доверенные, представляюпие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ акцш, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постаиовдешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большпнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; кзбраше
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же членовъ правлешя п ревизюнной -коммипи производится простымъ болыпинствомъ
голосовъ.

§ 65. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акщй тЪмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявпшмся (§ 63), или 
если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мненш. не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то но 
позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ.въ 
§ 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичпое общее собраше, которое назначается hr 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а рЪтеню 
его окончательные не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими, въ него ак- 
щонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на 
собраше. Въ такомъ вторпчномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обеужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ прав* подать особое мненю, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнЬше можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнбшя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рехпенШ объ избраны п смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком 
мис1й Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для веЬхъ акщонеровъ, 
какъ прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 69. По деламъ, подлежащпмъ обеужденш и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложенш рЪшенШ собран!я указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решеюя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы я 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
шями и регаешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собран1я, а также и друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 70. Правила настоящаго отдела устава, касанмщяся: срока обыкновенныхъ годовыхъ 
общихъ собрашй (§ 49), срока предъявлешя правленш предложены акщонеровъ (§ 53) и 
числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действгё его.
§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается прянадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщия'ш Общества,
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или при возниктпхъ па него пскахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вклядомъ 
своимъ, ноступившимъ уже въ собственность Общества, въ размер!» 250 рублей на акцш, 
и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовавашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимыми то действш его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждетя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаете свои действ!я.

Иримгъчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большииствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по при
надлежащее ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцШ суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополиеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случае прекращешя дЬйствШ Общества, общее соброше акщонеровъ избираете 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонноп коммисш и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликви
даторы вы зы вую тъ, чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаюсь меры 
къ полному ихъ удовлетворенш, производить реализащю имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государствеинаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетвор'чйю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствами 0 дЬйс'шяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвида
щи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежапйя выдаче 
суммы будутъ вручены ио принадлежности** за неявкою лицъ, коимъ онеследуютъ, то общее 
собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежигъ поступить по истечении срока давности, въ стучаЪ неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
сиедовавгаихъ распоряженш въ первомъ случае— правлешемъ а въ последнемъ— ликвидато
рами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннпхъ Д^лъ, а также делаются надлежа- 
гщя публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
вениыхъ,

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонериыхъ компаиш постановленными, а равно общими узаконешямн, какъ 
ныи4 Действующими, такъ и тени, кои будутъ впоследствш изданы.
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2 4 .  06s утверждении уставе Общества Еватерингосоваго оудостроительнаго и мехяни-
ческаго вавода «Джемсъ Пульманъ».

ТТа подлинном!, паппсапо: « Г о с г д а р ь  П м п в г а т о р ъ  уставъ сой раяематрвмть и RuconaRra* 
утвердить совзволидъ. въ Лввадш, въ 24 дсвь октября 1У02 года».

Подинсалъ: Управлявший делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. К ум м зин*.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНГОФСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО И МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА
«ДЖЕМСЪ ПУЛЬМАН!».

Ц ^ь учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развния действ^ принадлежащего Д. С. Пульману судострои
тельная, механическая, чугунолитейная и котельнаго завода въ С.-Петербурге учреждается 
акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: „Общество ЕкатерингоФскаго судостроительная 
и механическая завода «Джемсъ Пульмапъ»**.

Примгьчате 1. Учредитель Общества —  великобританскШ подданный Джемсъ 
Самупловичъ Пульманъ.

Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедннеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услов'шми и обязательствами, передается владель- 
цемъ на законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существу
ющихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш передачи озна
ченная имущества предоставляется соглаптешю первая законносостоявшагося общаго собран!я 
акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, 
Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпле до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапцс какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен^ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
прюбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Прпмшате. ПрюбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,— не допу
скается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ правиламъ и постановлен!ямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр̂ я-
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Tin Общества ныне въ Имперш действующими равно темъ, камя впредь будутъ на сей 
предмета изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указапныхъ въ закон!» и въ настоящемъ устава 
случаяхъ делаются въ «Правительствонномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, примышлен - 
ногти и торговли» (указателе правительственпыхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ общихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Иетербургскаго градоначальства и 
столичной полицш», съ соблюдшем?» устаповленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, раздЪленныхъ на
2.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участно въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгьчате. Оставленный за учредителемъ акщй вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера
ционный годъ.
§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далее, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписогь 
за подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ акщй. Получештыя за акцш деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удосто
верена о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка получепныхъ за акцш денегъ, 
Общество открываешь свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается не- 
ссстоявшимся, и впесенныя но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лрим тате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т, X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщо
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждае
мыми

Примгьчате 7. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при втомъ по каждой изъ вновь выпуекаеиыхъ акщй должна быть вносима 
Собр. узая, 1903 г ., отд'Ьлъ второй. G
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прюбрЪтптелелъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMin. равная, по
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запасная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных! 
та к имъ путемъ нремш на увеличеше того же запаспаго капитала.

Лримтанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на upiooptTeme 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска ие будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Примгьча/нге. Акцш Общества и купонные лпсты должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акцш имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпня десять летъ и т. д.

§ 16. Передача акцш отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
акщяхъ, который, при соответственном! объявленш, должны быть предъявлены правленш 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зав., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 17. Въ отношен in биржевая обращешя акщй Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденный Министром! Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущеиш 
бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахъ допу
скается не ранее опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ 
случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исключешемъ 
купоновъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последних! купонов! не требуется никаких! 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче ихъ.

§ 19. Утративший акцш или купоны к ! ним!, за исключешемъ купонов! за текущш 
ядь, должен! письменно объявить о томъ правленш, С! означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
акцш или купонов!. Правлеше производите за счете его публикацш. Если, по прошествш 
тести месяцев! со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утрачен
ных! акщяхъ или купонахъ* то выдаются новые акщй или купоны, подъ прежними нуме
рами и съ надписью, что они выданы взамен! утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущш 
годъ правден!е никаких! заявленш не принимаете, и утратпвшш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.
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§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по зваш'ю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами ащШ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 21. У правлеше делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ С.-Петер
бурге п состоящему пзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 22. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняйя должности директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества пли въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пребывашя вла
дельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случай 
неимеы1я въ виду акщонеровъ съ выгпеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрънш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ т!шъ, чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного мЬсяца, уста
новленное выше количество акщи.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбьтваютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивший на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После первая собран!я, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 27. Члены правлешя за труды свои по заведыванйо делами Общества могутъ по
лучать, кроме определенная содержашя, и процентное изъ чистой прибыли вознаграждеше 
(§ 45), по назначенш общаго собратя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится; а) пр1емъ поступив - 
шпхъ за акщи Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 40— 42, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дейтиё; в) определена, необходимыхъ для служ
бы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняпй и содержашя, а равно и 
ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за на- 
личныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, кваргиръ и другихъ помещенш; 
е) страхован1е имуществъ Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ# установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и усло-

6*
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Biii, какъ съ казенными ведомствами и уиравлешямп, такъ и съ частными обществами и то
вариществами. а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, опрсделяомыхъ правлешемъ на службу Общества, не исклю
чая и гЬхъ. которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совер- 
шеше закониыхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собраний акщонеровъ и вообще заведываше и расиоряжоше всЬми безъ исклю
чен!̂  делами, до Общества относящимися, въ иред’Ьлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
шемъ.. Ближайпий порядокъ дЬйствш правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою н изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я обшзго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать пзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредЬлешемъ ему вознаграждешя по уомотр4шю общаго со- 
брашя. ДнреБторъ-распорьдитель. если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 23 десяти акщй, еще не менЬе десяти акцШ, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правление снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общпмъ собрашемъ. Дпректоръ- 
распорядптель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкщи, Если директоръ-распопядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой дпректоръ-распорядитель присутствуешь въ заседа- 
шяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго иазиачешя, въ случаяхъ, но тернящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашсмъ за необходимость и послед(тшя сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 31. Лоступающш въ правлеше суммы, непредназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчш крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ пра
влешя. Для получешя съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Лримшате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтанге 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правде- 
темъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
пзъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ утверждения Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ. съ котораго означенный раддоряжешя вступаютъ въ силу, о ч-мъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежащ!я кредитныя установлешя.
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§ 34. Въ пеобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного иаъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ гЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за ис7 
ключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, ио, во всякомъ случай, не менее одного 
раза въ месяцъ, Для действительности решенш требуется присутств1е трехъ членовъ пра- 
влешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами. *

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрЫпеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммн- 
cia (§ 42) признаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, 
па основанш сего устава п утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежатъ раз- 
решенш правлешя.

Дримуьчанге. Если директоръ, не согласившШся съ постаноилешемъ правлешя, 
потребуетъ занесен!я своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановлена, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законспротивныхъ, 
превышешя предедовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
влеши общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш зако
новъ.

П р ттчате . Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акцш, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избра
шя председательствующий) въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 32 и 33) п сроковъ обя
зательная созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Фпнансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и вы д ач а  дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ перваго шля по первое шля. За каж
дый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверж
дено обыкновенного годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ оае- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчота и баланса

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



С-Т. 24. —  Ш  —

раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собратя, всемъ акто- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются актове- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчате. Порядокъ исчислешя онеращонная года можетъ быть изменяемъ
по постановлен!ю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный статьи: а)состоя- 

Hie капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно §9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюицеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той пены. по которой бумаги эти прюбр'Ьтены; если же биржевая цена въ день составлетя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обппй приходъ и расходе» за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащим'!, въ Общества 
п на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распредЬлеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшииая ком* 
Miicia изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя пли назначенш правлешя Общества, должпостяхъ. 
Акщонеры, представляюнце i/s часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учаш я въ выборахъ каждаго изъ прочить членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
п директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ л'Ьтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешения общаго собрашя, привлекать къ своимъ занят!ямъ экс- 
пертовъ.

Ревизюнная комМшйя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, приступить 
къ повЬрке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета и 
баланса, ревизюнная коммиш Иредставляетъ свое по нимъ зашочеше въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш замечашя, 
на разсмотрЬте общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведемныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на настулившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлешя, къ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммисля должна вести подробные протоколы своихъ яасЪданш, съ вклю- 
чешеаъ въ таковые протоколы всехъ имевтпихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вг/fc доклады и заклю- 
nia ревизюнной коммиши должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, но утверяденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
свЪдЬше и представляются въ трехъ экземплярам въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 поня 1898 г. По- 
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 
1896 г.), ответствуя з& неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 1 0 % —прочаго недвижимая и движимаго имущества на 
иогашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не будетъ превышать 10%  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 10%, то излишекъ сверхъ 1 0 %  распре
деляется по усмотренпо общаго собрашя.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запасная капитала будетъ израсходована.

Примгьчате, Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, ко 
торое обезпечивало бы возможность безпрепятс̂ гвенной его реализацш.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгие непредвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ -собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунекпхт. учрежденШ. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, храняпдяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Примгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предъявителю ого, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу ди
виденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Обще
ства заявлеше.

Об1щя собрашя акщонеровъ.
§ 50. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, но позже ноября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
cTaiй наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
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Ст. 24. — 248

Въ этпхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дЪля, превытпаюпня масть 
правлешя, или тЪ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю. 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или pemi3iOHHOH коммиш (§ 42). При предъявлен!и требовашя о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсуждение собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, вей вопросы, до делъ Об
щества относяппеся Но непременному вЬдЪшю его подлежатъ постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж!., отдаче въ арепду и залоге таковыхъ 
пмуществъ, Обществу прииадлежащихъ, а равно о расширен»! цредпр1ят1я. Общему собранию 
предоставляется, при расширены предщпяйя или пртбрЪтенш недвижимая имешя, опре
делить порядокъ ногашешя затрате на таковые предметы.

§ 52. О созывЪ общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно п во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше во- 
иросовъ, подлежащпхъ обсуждешю п решешю собрашя. О томъ же доводится до св’Ьдешя 
местная полицейская начальства.

Лримгьчате. Владельцы акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ пуб
ликации, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству
акщонеровъ.
§ 53. Доклады правлешя по назначеиньшъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежаппя раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности не менЪе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ за
ключетемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. До- 
вереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсуждеши нредлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довЬренныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся пра- 
вомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя четыре акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даете право владеше
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№ 2. Ст. 24.

одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждый четыре акцш.

Акционеры, шгЪшиЦе менее четырехъ акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для нолучешя права на одинъ и болйе голосовъ, до предала, выше ука
занная.

§ 58. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаш я въ общемъ собранш предъявлошя акцш не 
требуется.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) при разре
шены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ 
таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя под- 
нисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш рЬшенШ о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или друпшъ путешъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ еобрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммитя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее *До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
эгого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6В. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Ц рам тате. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или умепыпенш основ
ная капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется ирибьше владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенпыхъ, при исчислешп сихъ голосовъ на основанш § 57; изораше
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Ст. 24. — 250

же членовъ правленш и ревизюнной коммисш производится простымъ большинством l
голосовъ.

§ t}6. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношоши количества предъявлен
н ы е  акцш темъ условшмъ, при которыхъ оно считается закониосостоявшимся (§ 04), или 
если при рЬшенхн делъ въ общемъ coopauiu не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простая большинства голосовъ (§ 0">), то 
не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюдпнемъ правиль, посшювленныхъ 
въ § 52 для созыва coopauiu, вызовъ во вторичное общее собрана, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Co6p;mie это считается sa кон носостоявш имея, a ptmcuie 
его окончательными не взирая на число акщй, предъявленным прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ прнглшеши на со- 
opauie. Въ такомъ вторичноыъ co6paniu могутъ быть разсматрниаемы лишь те дела, кото
рый подлежали обсуяденно или остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собранш, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившийся съ болыппнствомъ, въ ираве подать особое мне- 
H ie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивийё особое мнЬше можетъ, въ 
семидневный со дня собран!н срокъ, представить, для ирюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смЬщеши членовъ правлен!я и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мнсш Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложешя решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ ло- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде
ниями и решешямн. Правильность протокола удоетовЬряютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви- 
детельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требование.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касавшаяся: срока созыва обыкновенных!» 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлена правление предложенш акщонеровъ 
(§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйствш его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащими, ему движимымъ и 
иедвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпрйтя Обще
ства, или при возникших'*, на его искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, постуннвшимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закры т 
Общества будетъ признано необходимыиъ, то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго coopauia акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержде
на общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаете свои дейсгш я.

Прштчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большииствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указанная въ семь параграфе времени причитающаяся по 
припадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцШ суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликвидащи 
дЬлъ Общества. Коммис1я эта принимаете дЬла отъ правлешя. Ликвидаторы вызывайте, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
рС1пю, производить реализацио имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
слЬдуюиЦя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полная 
удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 
учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовле
творенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О 
дЪйшляхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собра
шемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все нодлежащ1я выдаче суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, тц̂  общее co6pauie 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежать поступить по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Лримтьчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжсшй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви-
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даторими, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащи! публикацш для 
свьдьщя авшоиеровъ и всехь лвцъ, къ деламъ Общества ирнкосновеницхъ.

$77.  Въ случаяхъ, не иредусмотренныхъ с имъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узакоиешми, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

2 5 .  Объ утвержденш устава Товарищества торговли мануфактурными товарами «Со
коловъ и Жмудсвш* въ Харьков*.

На аодлинномъ наиисаыо: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а х о р ъ  уставь сей разсыатривать и Высо
чайше утвердить содзволплъ, въ Лпвадш, въ *24 день октября 1902 года».

Подписалъ: Управдяющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулолшнь.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ МАНУФАКТУРНЫМИ ТОВАРАМИ «СОКОЛОВЪ И ЖМУДСНМ*
ВЪ ХАРЬКОВА.

Ц%ль учреждемя Товарищества, права и обязанности эго.

§ 1. Для продолжешя и развита принадлежащей М. II. Соколову и А. Я. Жмудскому 
торговли мануфактурными товарами въ Харькове, Ростове-на-Дону и Екатериношве учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Товарищество торговли мануфак
турными товарами «Соколовъ и Жмудскш» въ Харькове*ь.

Л рим тате 1. Учредители Товарищества: Харьковше 1 гильдш купцы Ми- 
хаилъ Павловичъ Соколовъ и Андрей Яковлевичъ Жмудскш.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо пзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ. 
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе торговля, со всемъ нринадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцами 
на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшащя общаго 
собрашя пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашеша пе 
последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товари
ществу долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на 
самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательств», съ cooacia кре
диторовъ, на Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственные цели учреждешя Товарищества промышленные и торговыя заве- 
дешя, съ пр!обретеп1емъ необходимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.
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JTjMMmcmie. Прюбр^Теше Товаришествомъ въ собственность или въ срочное 
влад'Ьше и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местности хъ, где таковое npi 
обр-Ьтснхе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго иепове- 
дашя,— па исключешемъ передаваемаго Товариществу имущества въ Ростове-на-Доиу 
(§§ 1 и 2),— не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таыожениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ всЬмъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 
предпр1Я'ш Товарищества ныне въ Имперш действующими, равно темъ, кашя впредь бу
дутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Нранительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли» (указателе Правительственныхъ раепоряжешй по Министер
ству Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 600.000 рублей, разделенныхъ 

на 600 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его раз
решается получить паи Товарищества, но нарицательной цене, въ числе, онределяемомъ по 
взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этнхъ 
паевъ взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Лримтанге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передавае
мы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
ращонный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далее, 
какъ въ течете ш ест месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ рассроч
ки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ рос- 
писокъ за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи день
ги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются 
до ыоетребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ 
удостоверена о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи де
негъ, Товарищество открываете свои действ!я. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество 
считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Примгьчани. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Харьковской Городской Управе.
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§ 11. Обь учреждены Товарищества, или же о томъ. что оно не состоялось (§§ I  и 
10), въ иервомъ случай— иравлеше, а вь иоследиемъ— учредители уведомляют ь Шшсгровь 
Фииансовъ и Военная и публикують во всеобщее сведете.

§ 12. Товарищество можетъ увеличить свой каиигалъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныгь иаевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по иостановлешю обшаго coGpauiu 
пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрешен1я Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемым!.

Лримтанге 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней ценЬ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вноенма пршбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ иаевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запасная капитала Товарищества ио последнему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лрим/ьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю* 
щую суммы первоначальная выпуска (600.000 р.), производится съ разрешены Ми
нистра Финансовъ.
§ 18. При последующнхъ выиускахъ паевъ, преимущественное нраво на пршбрйтеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Лримтанге. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
нз1. нихъ принадлежитъ, и года въ последовательном-!) порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщвкамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, яаследую- 
Щ1я десять летъ и т. д.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственном! объявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества для отметки передачи въ его кнпгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрънныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 года, и по судебному определенно.

§ 17. Въ отношенш биржевая обращешя иаевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о 
допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. 
и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ 
биржахъ допускается не ранее опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Товари
щества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



купоновъ за текущш годъ; при передаче этихъ послйднихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленШ о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш наи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущш 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счеть его публикацш. Если, но прошествш 
шести м'Ьсяцсвъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬшй объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые наи или купоны, нодъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрат!! купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявлены не принимаетъ, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 

Харькове и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пашци- 
ковъ.

Примгьчате. Директорами правлетя, кандидатами къ нимъ (§ 22), директоромъ- 
распорядителемъ (§ 29) и заведующими и управляющими недвижимымъ имуществомъ 
Товарищества не могутъ быть лица, не имЬю1щя, по закону, права жительства и вла- 
д'Ьшя недвижимостью въ Области Войска Донскаго.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняпя должности директора, поль
зуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именищя на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лпцъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть пикоыу передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае непмешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, 
въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ 
темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете 
одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. Ио прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбывають одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству встуилешя, н па место выбываюпщхъ избираются новые дирек
торъ и кандидатъ; выбывгше директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившей на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывппй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После первая собрата, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общая собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
иающаго его место.
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§ 27. Члены правлешя за труды свои во завЬдывашю делами Товарищества могутъ
получить, кроме процентная изъ чистой прибыли визниграждешя 45), и оаредЬленное 
содержание, но назначении общаго собрашя пайщиковь.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при - 
меру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) нрнемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дЬиствШ; в) определено необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заиатШ и со- 
держашя, а равно и ихъ увольнеше; i)  покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемь складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенШ; е) стра
хование имуществъ Товарищества; ж) выдача и принят!е въ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконте 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества дого- 
воровъ и услов1й, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежден!ями и 
частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, оиределяемыхъ правлешемъ на службу 
Товарищества, не исключая и техъ, который будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбрЬтеше и отчуждеше недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ правлетя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя общая 
собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго ди
ректора распорядителя, съ определешемъ ему возиаграждешя по усмотренш общаго собрашя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 23 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся на ука
занныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлеше по. всемъ темъ д4ламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкщп. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правления, то 
кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседашлхъ пра
влешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ ВО. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последняя сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 31. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
иолучаемые на эти суммы билеты п вообще все документы хранятся въ правленш.
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§ 3$. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подиисью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услош'я, K y n q ia  крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примгьчаше 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя 
и счетоводство въ пределахъ РоссШской Имперш производятся па русскомъ языке.

11рим тате 2. При изменен!и числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
докумептахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапйя кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас- 
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств1е, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств1е трехъ членовъ 
правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присут
ствовавшими членами. *

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на рязрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на осно
ваши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешена 
правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше. . . - т
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротнв- 
ныхъ, превышешя предЬлевъ власти, бездейств!я и нарушешн какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Собр. узак. 1903 г., отдЬлъ второй. 7
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Примгьчате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЬлевш общаго
собрашя, и до окончант срока ихъ службы.
§ 39. Правила настоящая отдела устава, касаюиияся: мЪстопребывашя правлетя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка из
брашя председательствующая въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по дЬламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумептовъ (§§ 32 и 33) и сроковъ 
обязательная созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 декабря по 1 декабря. За 

каждый минувпнй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и 
утверждеше обыкновенная годовая общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленш Товарыцества, за двЪ иедЬли до годовая общаго собра
шя, вс^мъ пайщикам^ заявляющпмъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются пайщнкамъ, для обозрЪшя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всЬми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету п балансу.

Црим)ъчанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго яда можетъ быть измЬняемъ
по постановленш общаго собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюнця главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассивЪ въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключанищеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цЬны, по которой бумаги эти прюбр'Ьтены; если же биржевая ц£на въ день составлешя 
баланса ниже покупной ц^ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе 
и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принад- 
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послгЬд- 
нпхъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Mucin изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющее */5 часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ у ч а с т  въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлен!я и директоръ - распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
зашшямъ экспертовъ.
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Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня общаго собрашя. при
ступить къ повЬрк'Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш вс$хъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, докумеитовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По пов'ЬрК'Ь 
отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ пра
влеше, которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавпйя со стороны ревизюнной ком- 
ашеш зам'Ьчашя, на pa3CMOTp1inie общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизйо всего имущества Товарище
ства на мЪстахъ и поверку сд’Ьланныхъ въ течеше года работъ, равно нроизведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш BCt необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смЪта 
и нланъ д'Ьйств1й па наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ -заключешемь 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ того, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, со вклю- 
чен!емъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отд'Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
сыотреше ближайшаго собрав1я пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
св'Ьд'Ьше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Военное.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 поня 1898 г., 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ет. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процетовъ— прочаго недви
жимая и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
noraineHin ея. Остальная затймъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ прав
лешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
ровняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
занаснаго капитала будетъ израсходована.

Прим1ьча.н1е. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше,
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше занаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬлешю 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи-
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таетея по закону прюетановленнымь; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными ершами посту
п а т ь  согласно судебному и нихъ решенш или распоряженш опекунекнхъ учреа;ден1И. На 
неиолученныя своевременно дивидендный суммы, храшнщяся иъ кассе правлешя, проценты
не выдаются.

Лримтаме. Правлеше не входить въ разбирательство, д^йствительно-ли купонъ 
принадлеж ите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью заирещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше
Товарищества заявлеше.

Общ1я собран!» пайщиковъ.
§ 50. Обгщя eo6paHifl пайщиковъ бываютъ обыкновенные п чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раземо- 

тр'Ьши и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
CTBiii наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При иредъявленш требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со- 
брагйя. Тоебоваше о созыве собратя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заяв
лешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпуеся, но непременному веденш его подлежатъ иостаиовлешя: о прюбретенш 
иедвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу прннадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1н. Общему собра
шю предоставляется, при расширенш предпр1ятхя или прюбретенш недвижимаго имени, 
определить порядокъ погашешя затрате на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное попменоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенпо собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Лрим7ьчате. Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ пуб
ликацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе 
срокъ зэказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству 
пайщиковъ.
§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюице сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими

Ст. 25. —  260 —  Л» 2,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л» 2. 261 — От. 25.

въ совокупности не менЬе трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложение следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обеужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ дов'Ьренныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользующиеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые пять паевъ даюгь право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право влэдеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждые пять паевъ.

Пайщики, имеющие менее пяти паевъ. могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получения права на одинъ и более голосовъ, до предала, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаш я въ общемъ собрашй предъявлешя паевъ не 
требуется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешены вопро
совъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождения отъ таковой, устра- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя п утверждения подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены и заключены Товариществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящнмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не нользуюется правомъ голоса въ 
собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достаиутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собранияхъ правомъ учаш я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имйющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ по
мещены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованию.

§ 62. До открьгпя общаго собран1я ревизюнная коммис1я проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее V 2 0 части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ оамомъ собраны чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лнцъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающнмъ 
его место. По открыты собрашя, пайщики, имеюище право голоса, избираютъ пзъ среды
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своей предсЬяателя. Председатель обшаго собрашя не имеетъ праве, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разр-ыпеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лримтате. Первое собраше открывается одннмъ изъ учредителей.
§ 64. Дла действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, иредставляюпце въ совокупности пе мепее одной пятой части 
основнаго капитала, а для рЪшешн вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
представляющихъ пе менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлена общаго собрашя получають обязательную силу, когда приняты 
будутъ боль'пинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса найщи- 
ковъ или ихъ довереииыхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; нзбраше же 
членовъ правленш и ревизюнной коммисш производится простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается закониосостояишимся (§ 64), или если 
при решенш делъ въ общемъ собранш пе окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно нростаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дия, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 52 
для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собранш, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законностоявшимся, а решешс его окон
чательным^ но взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщиками; 
о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ 
такомъ вторичпомъ собранш могутъ быть разматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщпкъ, не согласившшся съ большпнствомъ, въ праве подать особое миЬше, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи - 
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изли
жете своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имбющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещеши членовъ правленш и ревизюнной и ликвидащоной ком- 
мисЫ Товарищества и привлечешя ихъ къ ответственности,

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отеутствовавпшхъ.

§ 70. По деламъ, подлежащиыъ обсужденш и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решетй собрашя указывается, какимъ большпнствомъ 
поданныхъ голосовъ решенш приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыа 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подипсями председатель 
собран!я, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касаюхщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока нредъявлешя правленш предложены пайщиковъ
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(§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ Г§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.
§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между пими и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общем!, собранш пайщиковъ, если обе спорнmi я стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ. *

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежапщмъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят!я То
варищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, постуиившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 1.000 руб
лей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыт1е 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дейшпя его прекращаются по постанов- 
лешю общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнятъ его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаете свои действ1я.

Лримгъчтге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большииствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесете Fb течете указанная въ семь параграфе времени причитающаяся 
по принадлежащиыъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьшемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекращетя действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ 

избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, на
значаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ 
ликвидащи делъ Товарищества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производите реализацш имущества Товарищества п всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуялщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полная удовлетворешя спорпыхъ требовашй, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государствеинаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас- 
иоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаши ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все
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подлежанщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ
оне следують, то общее coGpauie определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храиенпе, впредь до выдачи пхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеш и срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Примгьчате. Местопребываше лнквидацнонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постановлению общаго собрания, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши еа, съ объяснешемъ 

послЬдовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последиемъ— ликви
даторами, доноситоа Миннстрамъ Фииансовъ н Военному, а также делаются надлежащи пуб- 
ливацш для свед4нш пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества ирпкосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не прелусмотрепныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководству
ется правилами, для акпдонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконениями 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

26. Объ утвержденш устава ахщонернаго Общества Моововскаго арматурнаго яавода 
И. Д. Краснова.

На подлинновгь написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмахриватьа Высочайше 
утвердить соизволял!., въ Ливадш, въ 24 день октября 1902 года».

Нодписалъ: Управлявший дЬлаыи Комитета Министровъ, Статсъ Секретарь А. Кулотинь.

У С Т А В Ъ

АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА МОСКОВСКАГО АРМАТУРНАГО ЗАВОДА И. Д. КРАСНОВА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержан1я и развипя действш принадлежащего И. Д. Краснову чугуно-брон- 
зо-ыедно-литейнаго и арматурнаго завода въ Москве, учреждается акцюнерное Общество, подъ 
наименованнемъ: «Акщонерное Общество Московскаго арматурнаго завода И. Д. Краснова».

Примгьчанге 1. Учредители Общества: временный Шуйскш купецъ Мванъ Ива- 
новичъ Моргуновъ и Московский купецъ Иванъ Дмитр1евичъ Красновъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другпмъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разренпен1я Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имун^ествомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владель
цемъ на законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюден1емъ всЬхъ суицествуно- 
щихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное определеше условш передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцноне- 
ровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашения не последуетъ, Обще
ство считается несостоявшим ся.

§ В. Вопросы объ ответственности за все возникише до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основании существующихъ граждапскихъ законовъ.

От. 26- 26. — 264 — N  %.
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Or. 28.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частпыхъ лицъ, прмбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цели учреждешя Общества промышленныя и торговый заведешя, съ прюбре- 
тетемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

П рим тате. Пршбретоше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬте и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,— не 
допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и mLct- 
ныхъ сборовъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно 
предпр!ят1я Общества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе Правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, разделенныхъ на
2.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предщнятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою 
этихъ акщй, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

П рим тате. Оставленные за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества 
на хранеще въ учреждешя Государствеинаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.
§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далее, какъ 
въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разарочки, съ 
запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ 
за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до вос- 
требовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостовере
на о поступивши въ учреждешя Государствеинаго Банка полученныхъ за акщй денегъ, 
Общество открываете свои действ1я. Въ елучае неисполнешя сего, Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримгъчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ со
блюдшею» правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зав., изд.
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I

1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру пхъ печати и для скрепы по 
листаиъ и надписи, Московской Городской Управ*.
§ 11. Объ учреждена Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 п 10), въ 

первомъ случай— правлеше, а въ послЪднемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акцш, но прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешсшя Правительства, порядкомъ, имъ утверж
даемыми

Примгъчанге. Хотя дополнительный акщи Общества выпускаются по прежней 
цепе, но при этомъ по каждой изъ вновь вынускаемыхъ акщй должна быть 
вносима пршбр'Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная iipeMia, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешомъ еобранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основнаго капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбрЬтеше ихъ 

имеютъ владельцы акц1й Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имею
щихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акц!й 
предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешешя 
Министра Финансовъ п на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публич
ная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмил1я (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Пргшгьчанк. Акщи Общества п купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедищи Заготовлешя Государствеиныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждой акцш прилагается лпстъ купоновъ на получеше по нпмъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акцШ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества, для отметки передачи его въ книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 года, и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому 
акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ 
акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго one находятся.

§ 17. Въ отношеши биржевого обрагцешя акщй Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допу- 
щеши бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. к

Or. 26. — 266 — № 2.
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№  2. 267 — Ст. 26.

расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращение акщй Общества на другихъ биржахъ 
допускается не ранйе опубликования отчета за первый операционный годъ Общества и, во 
всякомъ случай, не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ но могутъ быть передаваемы отдельно отъ 
акцш, за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявятеля мо
гутъ быть передаваемы и отдельно отъ акцШ; при передачй купоновъ за текущий годъ къ 
именнымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ пере- 
даточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передач* ихъ.

§ 19. УтратившШ именныя акцш иди купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ адцШ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести мйсяцевъ со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ свйдйнш 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. Объ утратй купоновъ 
за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцш на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлеиШ не принимаешь, и утративший означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ дивиденда. По паступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владйльцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имйшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дйлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им1иотъ и 
подчиняются, иаравнй съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеже Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управлеше дйлами Общества принадлежишь правлению, находящемуся въ Москва 

и состоящему нзъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
§ 22. Для замйщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

пли болезни, а равно въ случай смерти или вы бьтя директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ, который, за время занятая должности директора, поль
зуется всйми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйющйя на свое имя не менйе 
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассй Общества или въ учрежден! яхъ Государствен- 
иаго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послйднШ годъ пребывания 
владйльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется, въ 
случай неимйшя въ виду акщонеровъ съ выппеозначеннымъ числомъ акщй, которые посту- 
ннили бы въ директоры и канндидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйшю, въ упо
мянутая должности и лицъ, не имйюнцихъ опредйленнаго количества акцш, но съ тймъ, 
Ч’-обы избираемый, по ипбранни въ должность, пршбрйлъ на свое имя, въ течение одного мй~ 
с ца, установленное выше количество акций.

§ 24. По npomecTBiu одного года отъ первоначального избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываешь одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлени1я; кан- 
двдатъ выбываетъ ежегодпо; на мйсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывнппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступивший на мйсто выбывшаго директора, остается въ состаьй
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Ст. 26. — 268 — Л* 2.

правлешя до окончашя срока, на который былъ пзбранъ выбывтш директоръ, но не свыше
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

$ 26. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общая собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 27. Члены правлешя за труды свои по заведывашю делами Общества могутъ по
лучать, кроме процентная пзъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 44), и определенное 
содержаше, по назначешю общая собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру благо
устроенная коммерческая дома. Къ обязанности е я  относится: а) щпемъ поступившихъ за акцш 
Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, ядовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ заняли и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и 
продажа предметовъ производства, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
npuHHTie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
п) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешямп и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ,которыя будутъ назна
чены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше 
и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, 
пределы правъ н обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю 
общаго собрашя. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ определснныхъ въ § 23 сорока акцШ еще не менее сорока акцш, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаете 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываете правящие по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ 
залога, определяются' особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлете производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым ь общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можете расходовать, сверхъ сметная назначены, въ случаяхъ, не терпя щи хъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего рас
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хода. О ваядомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрите ближайшая 
общаго собрашя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас- 
ходованш, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вс* документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, кушпя крепости и друие акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правле
шя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, достаточно под
писи одного изъ членовъ правлешя съ приложешемъ печати Общества.

Примгьчате 1. Вся переписка по д'Ьламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ язык*.

Примгьчате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ па обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о 
чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлешя. 
§ 34. Въ необходимыхъ по д'Ьламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

ираво ходатайства въ присутственныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств1е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 06- 
ществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менЬе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. РЬшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопрооъ переносится на разрешеше общаго собратя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
миш  (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя акщонеровъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрешешю правлетя.

Лримшацге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлр-шемъ прав
лешя, потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается 
ответственность за состоявшееся постановлеше.

16 2 . —  269 —  Ст. 26.
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§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ
и постановлен^, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

П рим тате 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

Нрмтчаме 2. Заключаюпйяся въ настоящемъ отделе устава постановлен!я, 
определяюпйя: местопребываше правлешя, число членовъ правлешя и сроки ихъ 
избрашя (§§ 21, 22 и 24), число акщй, представляемыхъ членами правлешя и дирек- 
торомъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должносп (§§ 23 и 29), порядокъ 
замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядокъ избран1я председательствующая 
въ правленш (§ 26), порядокъ ведешя переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательная созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собран1я, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-е января. За каж
дый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ оп$- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акщоне
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

П рим тате. Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть изменяем*, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состои

те  капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже по
купной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день 
заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въОшцестве и на проч>е расходы по 
управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределено ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, ие состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце *Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй,
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имеютъ право избирать одного члена ревизионной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
иимаютъ у ч а т я  въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правления и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбытия. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
занятйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис1я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммимя представляешь свое по нимъ заключение въ прав- 
леше, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной ком- 
ми ;ш замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также 
смета и планъ дЬйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключе 
шемъ коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя 
въ праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммисня должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
раземотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во все
общее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. Въ отношении представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи- 
кащи, заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества ру
ководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 шня 
1898 г., Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав, 
ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положенйя.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначаль
ной стоимости каменныхъ строенш и 1 0 % — прочаго недвижимая и движимая имущества 
на погашение стоимости сбго имущества, впредь до полная погашения ея. Если остальная за- 
темъ сумма, за выдачею изъ нея не более 1 0 %  въ вознаграждение членамъ правления, не 
превысить 1 0 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма 
эта составить более 1 0 %  на основной капиталъ, то излишекъ сверхъ 1 0 %  распределяется 
по усмотренш общаго собрашя.

§ 45. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчяслеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована.

«
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Лриюъчаме. Запасному капиталу можетъ быть дано лпшь такое помЬщеше,
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше пепррдвид*нныхъ 

расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен!»
общаго собратя акщонеровъ.

§ 47. О времени и м*ет* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
св*д*ше.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л*тъ, обращается въ собственность 
Общества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течете земской давности считается по 
закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учрежден!#. На не полученный 
своевременно дивидендные суммы, храняппяся въ касс* правлешя, проценты не выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входнтъ въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещете, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ т*хъ, объ утрат* которыхъ подано въ 
правлеше Общества заявлеше.

Общгя собрашя акщонеровъ.
§ 49. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотр*шя и утверждешя отчета и баланса за истекпйй годъ, см*ты расходовъ и плана 
д*йствШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и р*шаются также и друпя д*ла, превышаюпия 
власть правлешя, или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 41). При предъявлены требо
вашя о созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсужденш 
собрашя. Требоваше о созыв* собрашя подлежитъ исполнены) въ течете м*сяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собрате разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относяпцеея. Но непрем*нному в*д*нш его подлежать постановлена: о прюбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят!я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или прюбр*тенш недвижимая им*шя, опре- 
д*лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созыв* общихъ собранш д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
сл/ча* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
ше, б) пом*щеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и р*шенш собратя. О томъ же доводится до св*д*шя м*ст- 
наго полицейская начальства.

Лримгьчате. Влад*льцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публикацШ, пов*стками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный въ этомъ пара-
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rpa®e срокъ закаанымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, 
въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ 

. повестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экзем нляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащ1я разсмотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

§ 54. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся пра
вомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
имЬть по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя пять акцш.

Акщонеры, имекнще менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаепя въ общемъ собранш предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дптныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акцш, Иностранныя банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публика- 
щяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш во
просовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой,
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устранения ихъ отъ должности, назиачошя имъ вознаграждения и утверждешя подпнсавныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлена! рЬшенШ о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ. лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителен!

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означеннемъ нумеровъ прппадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлеш'я за четыре дия до общаго собрания. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требование.

§ 61. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиЫя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требован!я явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7го части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрании чрезъ избраииыхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собрание открывается председателемъ правления, или же лицомъ, заступаю щ и и ъ  

его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюнще право голоса, избираютъ нзъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрению, 
откладывать обсуждение и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрание.

Примгьчате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.

§ 68. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акционеры иди ихъ доверенные, представляпоище въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшении основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытае владельцевъ 
акцш, представляющихъ пе менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачЬ голоса 
акщонеровъ пли ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше 
же членовъ правлешя и ревизионной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 65. Если собрание не будетъ удовлетворять въ отношении количества предъявлеиныхъ 
акций темъ условнямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или если пои 
решенш делъ въ общемъ собрании не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя. 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 51 для 
••озыва собрашй, вьнзовъ во вторичное общее собрание, которое назначается не ранее 14 дней 
ьо дня публикации. Собраше это считается законносостоявшимся, а решете его окончатель
ным^ не взирая на число акций, предъявлеиныхъ прибывшими въ него акционерами, о чемъ
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Ст. 26.

правлеше обпзано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали об
сужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившийся съ большинствомъ, въ прав* подать особое мнете, о 
чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мн*ше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка ббязательна для 
решешй объ избранш и смещенш членовъ правлетя и ревизюнной и лиЕвидащонной ком
мисш Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По д*ламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмЬчаются заявленные при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя отвЬтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и рЬшешями. Правильность протокола удостовЬряютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Заеви- 
дЬтельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ миЬшй и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 70. Правила настоящаго отдела устава, касанищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 49), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собран1я акщонеровъ, съ утверждеши Министра Фи- 
иансовъ.

Разборъ споровъ по дЬламъ Общества, ответственность и прекращеше д*йствш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыло
8*
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Общества признано будетъ необходимыми то действ!я его прекращаются по постановлен!» об
щаги собрата акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
наго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество
прекращаете свои дЪйствгя.

Примгъчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра-
женномь большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указанная въ семь параграфе времени прпчитающагося по нри- 
надлежащиыъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, акщямп, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная ма
клера. Нзъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитающихся 
по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взно
су, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженпыхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ 
избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, 
назначаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидащи делъ Общества. Коммиыя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызывають, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворенно, производите реализацш имущества Общества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходнмыя для обезпечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государствеинаго Банка; до того времени не 
можете быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряжепш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранно отчеты вь сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежа- 
иця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Ц римтате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими угаконеншми, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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2 7 .  Об*ь утверждеши устава Товарищества пивовареннаго завода К. Ю. Шильде.

На оодлштомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н ё р а т о р ъ  уставъ сей разсматривагь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 24 день октября J902 года».

Цодписалъ: Уиравляющш д-Ьлами Комитета Министровъ. Статсъ-Секретарь А. Куломзит .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА К. Ю. ШИЛЬДЕ.

Ц%ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержашя и развития дМствШ находящаяся въ г. Орле и принадлежащая 
К. Ю. Шильде завода для выделки пива, портера, эля, меда, дрожжей, солода и другихъ 
продуктовъ изъ зерновая хлеба, а также для торговли означенными продуктами учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество пивоваренная завода К. Ю. 
Шильде».

Примгьчате 1. Учредитель Товарищества— ОрловскШ 2-й гильдш купецъ Карлъ 
КШевичъ Шильде.

Примтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителен допускается не иначе, какъ по пспрошенш на то, 
всякШ разъ, разрешешя Министра Финансовъ,
§ -2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всЬмъ принадлежаицимъ къ 

нему имуицествомъ, равно контрактами, услов1ямп и обязательствами, передается владельцемъ 
на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всЬхъ существую 
щихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное онределеше услов1й передачи озна
ченнаго имущества предоставляется соглашенш первая законносостоявшагося общаго собрания 
пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, 
Товарищество считается несостоявшнмоя.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпше до передачи имущества Товари
ществу долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на 
самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглашя креди
торовъ, на Товарищество, разрешаются на основании существующихъ гражданскихъ зако
новъ.

§ 4. Товариицеству предоставляется право, съ соблюдешемъ суицествующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прМретен1емъ необходимая для сего движимая и недвижнмаго имущества.

Примгьчате 1. Пршбретеьче Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владен1е и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое приобре
тете воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ иудейская исповедашя,— не 
допускается.

Примтанге 2. Въ отношении выделки и сбыта пива и другихъ тому подобныхъ 
напитковъ Товарищество подчиняется всемъ уетановленнымъ и могущим'!, быть впредь 
установленными по сему предмету законоположешямъ по казенной ниродаже нитей и 
требовшямъ устава объ акнизныхъ сборахъ.
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§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платезя государ-
етвениаго промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовых!, и другихъ 
общихъ и м*стныхъ сборовъ вс*мъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ 
и относительно предпр1ят1я Товарищества пын* въ Имнерш д*йствующимъ, равно т*мъ, ка кш 
впредь будутъ на сеа предметъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ устав* 
случаяхъ д*лаются въ «Правительствеиномъ ВЬстник*», «В*стннк* Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указател* правительствепныхъ распоряженШ по Министерству Финан
совъ), в*домостяхъ об*ихъ столицъ и м*стныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименоватя (§ i) .

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад*льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 400.000 рублей, разд*ленныхъ 
на 800 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными пмъ къ участш въ npeinpiai'iu лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взам*нъ передаваемая Товариществу указанпаго въ § 2 имущества, владельцу его разр*шается 
получить паи Товарищества, по нарицательной ц*н*, въ числ*, опред*ляемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ вза- 
м*нъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Црштчанге. Оставленные за учредителемъ временный свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьпмъ лицамъ до утверждешя установлепнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операцюнный годъ.
§ 10. По распубликованы настоящая устава, участниками вносится не далЬе, какъвъ 

течете шести м*сяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ т*хъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 200 рублей, съ запискою вне- 
сенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получены денегъ росписокъ за 
подписью учредителя, а впосл*дствы времеиныхъ именныхъ свпд*тельствъ. Нолучениыя за 
паи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, гд* и 
остаются до востребовашя правлешемъ Товарищества. Зат*мъ, по нредставлеши Министру 
Финансовъ удостов*решя о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первона
чальная взноса на паи, Товарищество открываетъ езои д*йств]'я. Въ противиомъ слу
чай Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и разм*ръ поелпдуюшихъ взносовъ назначаются по по
становлешямъ общаго собрашя пайщиковъ, по м*р* надобности, съ т*мъ, чтобы полная 
уплата всей сл*дующей за каждый пай суммы (500 руб.) была произведена не позже 
двухъ л*тъ со дня открьшя Товариществомъ своихъ д*йствш, Въ случа* неисполнешя 
сего, Товарищество обязано ликвидировать свои д*ла. О срокахъ и разм*рахъ взносовъ 
публикуется, по крайней м*р*, за три м*сяца до начала означенны хъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отм*чаются на времеиныхъ свидЬтельствахъ, которыя, при посл*дпемъ взнос*, за- 
м*няются паями. , ,

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г.»
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и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Орловской Городской Управе.
§1 1 . Если кто-либо изъ владг£льцевъ времонпыхъ свидетельствъ не впесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и за
темъ деньги по свидЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ заташя 
свидетельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
унпчтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Объ учрежденш и открыли Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось 
(§§ 2 и 10), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ 
Министра Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ наевъ, Товарищество можетъ 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

П рим тате 1.Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
нрюбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ лремШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

П р гтта те  2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 14. При иоследующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретенш 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ; если же паи иоваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и фймшйя (Фирма) владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

П рим тате. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 16. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ иихъ принадлежитъ, и года въ последовательном ь порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайшикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюяйя десять летъ и т. д.
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§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именпыхъ паевъ отъ одного 
лица другому додается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш Товарищества, для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само правление делаетъ передаточную надпись па сви
д'Ьтельствахъ или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т, X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., п по судебному опредЪлешю. Передача отъ одного лица другому 
паевъ Товарищества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла
дельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго они 
находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получен1е правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
уш ш е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Въ отношешп биржеваго обращешя временпыхъ свидетельствъ и паевъ Товари
щества на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отдЬле С.-Пе
тербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликован1я отчета за первый операционный годъ Товарищества и, во всякомъ случае, не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 20. Купоны къ именнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ 
за исключешемъ купоновъ за текуищй годъ; купоны къ паямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ паевъ; при передаче купоновъ за текущш годъ къ 
именнымъ паямъ и купоновъ къ паямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче ихъ.

§ 21. Утратпвшш временныя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлению, 
съ означениемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правление 
производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествии шести ыесяцевъ со дня нубли- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ 
или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущий годъ къ именнымъ паямъ, а равно паевъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утративишй означенные купоны лишается 
нрава на полученйе по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
лпстовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ 
.собыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ правленш, находящемуся въ 
г. Орле и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.
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Иримшате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ два директора, а также
кандидатъ (§ 24) должны быть лицами lie ip,eiicKaro испов*дашя.
§ 24. Для зам*щешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бол*зни, а равно въ случай смерти или выбыля директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время заняла должности директора, поль
зуется вс*ми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ1я на свое имя не меп*е двад
цати паевъ, которые и хранятся въ касс* Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помяиутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл*дшй годъ пребывашя вла- 
д*льцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случа! 
неим*шя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр*шю, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не им*ющихъ определенная количества паевъ, но съ т*мъ, чтобы изби
раемый, по избраны въ должность, пршбр*лъ на свое имя, въ течеше одного месяца, устано
вленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываешь одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшин
ству встуилешя, кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на м*сто выбывающихъ 
директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывнпе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившей на м*ето выбывшаго директора, остается въ состав* 
правлетя до окончаши срока, на который былъ избранъ выбывшы директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ капдидатъ.

§ 28. Поел* перваго собраны, созваннаго учредителемъ, и зат*мъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей предс*дателя и засту
пающая его м*сто.

§ 29. Члены правлен1я за труды свои по зав*дыванйо д*лами Товарищества могутъ 
получать, кром* процентная изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 47), и опред*ленное 
содержаше, по назначены) общаго собрашя пайщиковъ.

§ ВО. Правлеше распоряжается вс*ми д*лзми и капиталами Товарищества, по прим*ру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности е я  относится: а) пр1емъ поступив
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача времеиныхъ именныхъ свид*тельствъ, а по 
полной оплат* ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеры, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаны §§ 42— 44, годовыхъ отчета, 
баланса, см*ты и плана д*йствы; в) опред*леше необходимыхъ для службыпо Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заиялй п содержашя, а равно иихъ увольнеше; 
г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ пом*щенШ; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж ) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пред*лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше огь имени Товарищества дояворовъ и условы, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждеными и частными лицами; i) снабжеше дов*ренно-
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стямн лицъ, определяемых 1. правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и тЪхъ, которые 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ актовь на 
ирюбрЪтеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ coGpaniii пайщи
ковъ и вообще заведывашс и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блнжайшш порядокъ дЬй- 
ств1й правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмо
трена общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати паевъ, еще не менее двадцати паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Ди
ректоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не 
предоставлено ему по ннструкцш. Если директора распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлен1я, то кругъ правъ и обязанностей е я , а равно размеръ вносимая имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтанге. Директоръ-распорядитель долженъ быть лицомъ не 1удейскаго 
исповедашя.
§ 32. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная пазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 33. Поступаинщя въ правлеше суммы, не предназначенные къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится оте имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и друие акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленieMb 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примгьчанк 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчтге 2. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ которая означепныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежагщя кредитныя установлешя.
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§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новлешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра И, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора - 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решснШ правлешя требуется присутсше трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрата, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ нравлеше или ревизюнная коммис1Я (§ 44) 
признаютъ иеобходимымъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на основанш 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разрешешю правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивппйся сь постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответственность 
за состоявшееся постановлеше.
§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постаиовлешй, въ ссмъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ. 
превытешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушенхя какъ сего устава, такъ и постано- 
влешй общнхъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш законовъ.

Нрилтчате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по орределенш общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 41. Правила настоящаго отдела устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя в сроковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, представляе- 
мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 25 и 31), порядка заыещешя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя 
нредседательствующаго въ правленш (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Това
рищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распредьлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонныи годъ Товарищества считается съ 1 октября по 1 октября. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя па раземотреше и утверж- 
ден1е обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 52), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ
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пайпшкамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пабщв-
камъ. для обозр*нш въ часы прпеутств1я правлетя, книги правлетя со вс*ми слетали, 
документами u приложешями, относящимися къ отчету п балансу.

Примгьчате. Порядокъ исчислешя операцюнная года можетъ быть нзм*няемъ,
по постановлены общаго собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл*дующ1я главныя статьи: а) состоите 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассив* въ отдълыюсти капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на noramenie стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакншеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той ц*ны, 
по которой бумаги эти прюбр*тены; если же биржевая ц*на въ день составлешя баланса 
ниже покупной ц*ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся вь 
день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществ* и на проч!е 
расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества иа другихъ лицахъ и сихъ посл*диихъ на самомъ 
Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распред*леше ея. .

§ 44. Для пов*рки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
кисш изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, зам*- 
щаемыхъ по выбору общаго собратя или назначетю правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляюпйе 4Д часть вс*хъ предъявленныхъ въ общее собран!е паевъ, им*ютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь 
участия въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюниой коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ л*тъ со дня выбыля. Ревизюнной ком
мисш предоставляется, съ paaptmema общаго собрашя, привлекать къ своимъ занялямъ 
экспертовъ. *

Ревизюнная коммисш обязана не позже, какъ за м*сяцъ до дня общая собрашя, при
ступить къ пов*рк* кассы и капиталовъ и къ ревизш вс*хъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дЬлопроизводства Товарищества. По пов*рк* 
отчета и баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
nie, которое вноситъ его, съ объясвешями на посл*довав!шя со стороны ревизюнной ком
мисш зам*чашя, на разсмотр*ше общаго собрашя.

Ревизюнная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на м*стахъ и пов*рку сд*ланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс* необходимые 
способы. На предварительное разсмотр*ше ревизюнной коммисш представляются также см*та 
и планъ д*йств1й на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
прав* требовать отъ правлешя, въ случа* признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 52).

Ревизюнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ зас*дашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс*хъ имЬвшпхъ м*сто сужденш и заявленныхъ особыхъ
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мнешй отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чен in ревизшнной коишисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсыотр1>н1е ближайшего собрашя пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
св^д^шс и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцпо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и раса. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполпеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти процен
товъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ— прочая недви
жимая и движимая имущества на norainoiiie стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя и служащимъ въ Товариществе, обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Лргшгьчате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 49. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиден

ны хъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре 
делению общаго собрашя пайщиковъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону пршстаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о пихъ решенно или распоряженш опекунскихъ учреждена. 
На неполученный своевременно дивидендпыя суммы, храняпдася въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Примгьчате. Правлете не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 52. Обпщ собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ п плана
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дЬйствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюппой ком-
мини. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюидя 
власть правлешя, или те, кои нривлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайиыя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менЬо одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 44). При предъявлен^ требо- 
Bauia о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю 
собрашя. Требоваше о созыве собрашя подлежать нсполиенш въ течеше месяца со дия 
заявлешя такого требовашя.

§ 53. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до дЪлъ 
Товарищества отиоеяпйеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о upioupt- 
тенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу прпнадлежащихъ, а равно о расширены предир1ят!я. 
Общему собранш предоставляется, при расширенш нредир1ят1я или прюбретенш недвижц- 
маго имешя, определить порядокъ погашенifl затрать на таковые предметы.

§ 54. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикящяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собраше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное иоименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждению и рЬшбнш собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя 
местная полицейская начальства.

Пргимъчате. Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо 
отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местояш- 
тельству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъявителя извещаются темъ же по
рядкомъ, въ случае своевременная заявлена ими правленш о желанш получешя 
таковыхъ новестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 55. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обеужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве зкземпляровъ и открываемы для разсыотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общая собрашя.

§ 56. Дела, подлежащхя раземотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
нпаче, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюппе сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не нозже, 
вакъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 58. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обеужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, нользуюнцеся правомъ 
голоса (§§ 59— 61).
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§ 59. Каждые пять паевъ даютъ право на голоеъ, по одинъ паШцикъ не можетъ иметь 
по свовмъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною деся
тою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу па 
каждые пять паевъ.

Пайщики, имекнще менее пяти иаевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои цаи для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собрашй предъявлешя именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверена (росписки) въ приняты паевъ на хранение или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также ииостранныхъ кредитныхъ учрежденШ 
и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями пайщиковъ и одо
брены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
паевъ. Иностраниыя банкиршя учреждешя, удостоверена (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 61. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешены вопро- 
совъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены Товариществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 62. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ1я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у ч а т я  
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 6В. Изготовленный правлешемъ списокъ иайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрании, съ означешемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щен iu правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 64. До открытая общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ ие менее *До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.
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§ 65. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающнмъ
его место. По открыты собрашя, пайщики, илгЬюпЦе право голоса, избираюгъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсу ждете и разрешеше делъ, внесеиныхъ въ общее coopauie.

Лримпчаме. Первие собраше открывается учредителемъ.
§ 66. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай' 

щнки или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности пе менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основная 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
щ-едставляющихъ пе менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голиса иайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 59; избрише 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ го
лосовъ,

§ 68. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 66), и л и  

если при решенш делъ въ общемъ собраны не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, пе считая случаевъ. когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 67), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановлепныхъ въ 
§ 54 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявлеиныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собра
те. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обеужденш или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Пайщикъ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подрооаое 
цзложеше своего особаго мнешя. *

§ 70. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одпнъ изъ пмеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной ком
мисш Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 71. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежагцимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем!, собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашй, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. ЗасвадЬ-
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тельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬнШ и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны Сыть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю

§ 73. Правила настоящего отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 52), срока предъявлены правленш предложена пайщиковъ 
(§ 56) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 50), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждена Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность и пренращеше действш его.

§ 74. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпйя стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются ибщимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Ответственность Товарищества ограничивается прпнадлежащимъ ему движимымъ 
п недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр1ят1я Товарище
ства, или при в о зн и к ш и х ъ  на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимь уже въ собственность Товарищества, въ размере 500 рублей 
на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу ио деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существоваПя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постано
влен^ общаго собрашя пайщиковъ. Если но балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ пе пополнять его въ течеНе одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи
тала, то Товарищество прекращаешь свои д'Ьйств!я.

Примгьчате. Если, при потерь двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра-
женномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не виесетъ въ течеше указанная въ семь параграф* времени причитающаяся по 
прпнадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ иубликуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
тЬми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мест
ная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьшемъ при
читающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на понолнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 77. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше пайщиковъ 
избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацшнной коммисш, 
назначаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывание п определяешь по
рядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Коымиш эта принимаешь дела отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, при
нимаюсь меры къ полному ихъ удовлетворешю, производятъ реализацш имущества Това
рищества и вступаютъ въ соглашеПя и мировыл сделки съ третьими лицами, на осно- 

Соор. узах. 1903  г., отдЪлъ второй. 9
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ваши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЬдуяищя на удовлетвореше 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечеша полнаго удовлетворена спорныхъ тр’бо- 
ванш. вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государствеинаго Блика; 
до того времени не можетъ быть преступлено къ удовлетворенiю пайщиковъ, соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствами 0 дейшияхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаши ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ли
квидащи, не вс* подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ сь ними надлежитъ поступить по исте- 
чеши срока давности, въ случае неявки собственника.

Примтате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собрата, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 78. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ --ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш дал 
сведен1я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосиовенныхъ.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узакоаен1ямл, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

28. Объ утвержденш устава Общества взаимнаго кредита Пол’&сскихъ Зеылевлад£ль~ 
цевъ.

На иодлпнныгь наппсано <Утверждаю >.
4 ноября 190*2 года. Лодаисалъ: Управ.шощШ Министерствомь Финансовъ, Товарищъ

Министра Романово.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ПОЛ'БССКИХЪ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ!».

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита Полесскихъ Землевладедьцевъ учреждается въ гор. 
Нинске, Минской губерши, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другаго пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.
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Лримтьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другая общества взаимного кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членом» въ другихъ обществах!» взаимна го кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадежности 

или сумме представленного каждымъ обезпечошя, имЬютъ участ1е, вместе съ темъ, въ 
происходящихъ отъ операцШ Общества нрибыляхъ и ответствуютъ за его убытка, сораз
мерно сумме открытого каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ суммы допущеНнаГо ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от
ветственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста нроцентовъ означенной суммы.

Лримгьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
н ая имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вйосимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всЬхъ представленяыхъ членами обязательствъ составляет!» 
капиталъ, обезпечивающШ операции Общества.

Примгьчате, Для увеличения оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20%> съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ уведичеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ нпзшш размерь кредита.

Примгьчате. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, пршстановить временно npieM b новыхъ членовъ; общее 
же coGpaHie можетъ постановить, более какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществе.
§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 

менее сорока лицъ и по составлены изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотного капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ, со дня утверждения настоящая устава, Общество не 
откроетъ своихъ действш, то оно считается не состоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидации своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее сорока, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, пре- 
нэойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь немед
ленно. мерь къ возстановленш сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
j ашен1емъ части займовъ, или уведичешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также

< 9*
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въ случаяхъ, указанныхъ въ от. 76 и иослЬдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но онредьленш общаго собрашя.-

Дримшчанге. О времени открытая дъйствШ Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацш его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ

II. npiem> и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаегъ о семь въ иравлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ разм*р* желаешь получить кредитъ въ Обществ* и ни 
какомъ основанш. т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случа*, чЪмъ именно, 
пли же безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается иравлешемъ въ npie.iiHbiij 
комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайн* до иринятш иросителя въ число членовъ 
Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной upieMiioMv комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящая 
въ яр. Пинск* и другихъ городахъ Минской губерши; В) на основанш заклада я с  у дарствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акщи или облвгацШ, иользующихся гаранлею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на осно
ваны ручательства одного или н*сколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ 
внолн* благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя cooacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь разм*ръ оная, смотря по сте
пени благонадежности лица, или по роду и ц*нности представленная имъ обезпечешя.

Лрилтчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представлены: а) свнд*тельство о свободности имущества, составленное уста- 
новленнымъ порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоишь въ етроешяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется влад*льцемъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается 
подписью влад*льца и трехъ членовъ Общества по назначенш сов*та (§ 49), ко
торые отв*чаютъ за правильность сд*ланной въ описи оц*нки. На принятое въ обез- 
печен1е кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещение установ
лена ымъ порядкомъ. '
§ 10. Приемный комитетъ им*егъ право, по просьб* члена, разр*шать какъ увели- 

чеше открытая ему первоначально кредита, не бол*е, однако, высшаго нред*ла, установ
ленная сов*томъ (§ 49), съ соотв*тствующимъ дополнешемъ 10 %  взноса, такъ и умень- 
шеше кредита съ возвращешемъ члену соотв*тствующей сд*ланному уменьшены) части 
1 0 %  взноса, не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сея 
1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ им*етъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшед
шими въ ы*стныхъ денежныхъ и торговыхъ д*лахъ, требовать чрезъ правлеше отъ чле
новъ Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредатобъ. fe* 
случа* неиснолнешя таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь 
открытая ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотр*шю, потребовать отъ члена, принятая 
въ Общество на основаны одвой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, 
представ л eaia вещественная обезпечешл въ полной сумм* открытая ему кредита, ийа
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только въ некоторой части, им  замены одного поручительства другимъ. Въ случае не- 
исполяешя сего требовашя, сумма открытого такому члену кредита уменьшается, съ воз
вращений!. ему соответствующей сему уменыпенш части 1 0 %  его взноса въ оборотный 
капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен!я всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее отвЬтственнымъ ц.̂  
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно 
§ <6 сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 
10 %  взноса его въ оборотномъ капитал!», а также обезпечешй, если таковыя были имъ 
представлены (§ 9). ЧлснскШ 1 0 %  взиосъ и обезпечешя возвращаются выбывающему 
члену: если заявлеше о выходе подано въ первую половину года, —  после утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше 
о выходе подано во вторую половину года, —  то после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за последующи! годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде 
всего должны быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ 
общаго убытка, которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. 
Выбывающт членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая 
подано имъ заявлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и 
до дна возвращешя 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса 
проценты, въ размере одинаковому съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П рим тате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскаши, могущ1я поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращешя ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи, или закрьгйя торговая 

дома, промышленная и всякая другая учреждешя, состоящаго члевомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Об
щества со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами 
при вступленш въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмещенш изъ 
оныхъ долговъ, сделаппыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убыт
ковъ, должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по 
закону переходить имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же 
порядкомъ производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.
tj L 1 •

§ 14. Обезпечешя, предотавленпыя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскаши, какъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для 
возвращешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по пред- 
варительиомъ пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающему члене, 
какъ его личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный лпстъ съ наложешемъ ареста на 
1 0 %  его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случае подлежите немедленному исключенью изъ членовъ Общества, при-
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чемъ вь отношеиш выдачи изъ Общества иредставленныхъ таковымъ членомъ обезиечешй 
(§ 9), 1 и%  взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 10%  взпось, ноступаетси, какъ
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается нрава на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымь нлателыцикомъ.

III. Олерацж Общества.

§ 17. Обществу взаимная кредита Полесскнхъ Земловладельцсвъ дозволяется произ
водить следующая операции

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мТ-pt одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр!емнымъ комнтетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочпыя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальпый текущш счетъ, ссуды до востребован ia, on call) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигащи, Правительством^ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учреждешй, въ размерь 
не свыше 90 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпияся 
гарант1ею Правительства, въ размере не свыше 50 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и блаянэдежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомь, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, иричемъ полисы imciu 
товары должны храниться въ Обществе; ;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если то
вары ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы п ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Иримшаигг. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2
пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 

гпмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедпшмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничиыхъ векселей и ценныхъ бумагъ, ооращеше коихъ 
дозволено въ Россш. - •

Лримгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты пли корреспонденты Общества. . , .

Ст. 28.
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5. UpieMb какъ огь членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, въ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куаоновъ.

6. llpieML отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденШ вкладовъ для 
обращен!а изъ процентовъ, на безсрочнос время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ уокшяхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше npie^a вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мен*е пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случа* ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле - 
новь Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. DpicM'b отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежден!й на хранение 

всакаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательс!вомъ Общества и за подписью членовъ его правленш.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленшхъ, а также 

церезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по
еден ихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются сов*томъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкащею въ одной изъ ы*стныхъ газетъ.
При мчьчаиге. Разм*ръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ разм*ра

интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному р*шенш сов*та.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть бол*е шести м*сяцевъ.
§ 20. Закладъ и м * ю щ и х ъ  ц*нность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для вс*хъ кредитныхъ установлена! порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемых/в предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью влад*льца ихъ, что, 
въ случа* неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, иричемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о при
ю ти  закладовъ. Въ семь свид*тельсхв* должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по приняшмъ отъ ностороннихъ лицъ и м*стъ 
вкладамъ (въ томъ числ* и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать бол*е ч*мъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спед1- 
альный текущШ счетъ) не должна превышать разм*ра оборотнаго капитала бол*е ч*мъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касс* Общества вм*ст* съ пом*щенными на текущШ счетъ 
ьъ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не мен*е десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государстшшыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
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опредЬл^ниызгь въ Уставе Гражданская Судппровзводства, съ представлешемъ Обществу вы
данных:. билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ, Общество пме<зтъ право удер
живать соитвЪтствующ1я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и озъ вкладовъ и теаугцихъ 
ечетивъ, дрииадлежащихь задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.
§ 25. ВсЪ иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму', причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, иропорцшнально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать ио операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае непсполнеши сего к'Ьмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10°/о его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступлении въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
оная, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыт убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнсмный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручитель- 
ства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благона
дежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе,

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ иодъ равные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

UpuMwiauie 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование прав
лешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При непсполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изь Общества 
съ последств!ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамь, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплать, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при недре-
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мЪнпомъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики 
п наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженш правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щена на нихъ взыекашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячиаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
педель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Иравительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следу емаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ носледнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сношешю Общества съ HOTapiy- 
сомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место,

Примтанге. Числя щ!яся на продапномъ Обществомъ недвпжшгомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытвовъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаинымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и неуплаченную последнпмъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки, и впредь до уплаты или взыекашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примташе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотархальпые и друпе 
тому подобные.

V. Упразлеше,
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 

г) пр1емный комитетъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 28. — 298 — № 2.

Примпманм 1. Председателями общихъ собрашй, прарл^шя. сорита и пр^мнаго 
комитета должны быть липа хрпсланскихъ вероисповедашй.

Примтанм 2. Не менее */* членовъ правлетя, совета и прнмная комитета 
должны быть лица хрисланскихъ вероисповедашй.

а) Общее собрате,
§ 38. Общее собраше состоишь изъ всЬхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

вь годъ. не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный обпия собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за дв* 
недели до назначенная дня, въ местной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собрании, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рЬшешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
нляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Вь случае, 
если въ назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЪс одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньте двухъ не
дель после несостоявтагося собрашя. Решетя въ семъ coopaiiiu постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждению собрашя подле • 
жатъ только дела, для рЬшешя коихъ было созываемо не состоявшееся въ первый ра-ть 
общее собраше.

§ 36. Въ общпхъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занялямъ. До сего избрашя председательствуешь вь собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены сов Ьт?, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммиш, а также друпя служаиця въ 
Обществе лица,
§ 37. Каждый членъ Общества имеешь въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЪрш отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ coopaiiiu ue предоставляется.

Пргитчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя. 
§ 38. Решешя общая собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § ; 9. Вь случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означешшмъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ вь общемъ собрашй 
членовъ.
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> § 39. Предметы занятШ обшаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшшую ком- 

Mircm, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смЬтъ расходовъ ио содер
жаний и управлению Обществомъ.

3. Разсмотрете отчета Общества за истекший операщонный годъ въ связи съ заме- 
чяшями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждение отчета и постановлеше о распределе
нии прибыли.

4. Разсмотр^те и разретеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышаюнцихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

6. Обоуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополнений устава.
- 6. Разретеше предположений о прюбретенш недвпжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидащи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленными 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительноиъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управление, не ис
ключая действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое предста
вляете предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разомотре- 
ше совета.

Отъ усмотрения совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложение или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и со
вета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ 
иравленне не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлете представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.
: § 43. Советъ Общества состоять изъ шести депутатовъ, избираемыхь общпмъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развишя дЬлъ Общества, число депутатовь и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлению общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а иотомъ— по старшинству вступления.
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Выбывши депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьгпя вого либо и.ть лл~ 
путатовъ до срока, для замещешя выбывшая избираетси, ирп первомъ жа общемъ собра
ны. новый депутата, который остается въ этомъ званы до окончашя срока, на который
былъ иябранъ депутатъ, имъ замененный.

Прилоьчате. Въ случае увеличешя числа депутатов!., очередь ихъ выбыла 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председатвльствуюпцй.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ мЬсяцъ.
Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

ш аю  правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менЬс какъ гремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем ие 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совЬте даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ заняты совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 

текущимъ счетамъ, и коммиекшная вознаграждены за производство поручешй и xpaneeie 
ценностей, равно определеп!е прочихъ условШ ведешя операцы Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Дримташе. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непо
средственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о спообе и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшпной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ. • .................

Цриммате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечан1я относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глас1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора нееогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положевш делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, еъ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.
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9. Опред*лете, но представлен]'ю правлешя, подъ камя ц*нныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размер*, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотр*ше всехъ д*лъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и иредставлеше собрашю по всемъ деламъ заключенШ.

11. Постаповлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
пмутцеотвъ, въ случае неисправности псредъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разр*шеше. представллемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразум*шй, за 
исключен1емъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Зам*щеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут
ствия или окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поярки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечешс принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Нзбраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
iipioMHbTH комитетъ для опред*лешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разр*теше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, нодоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава. *

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, д*ла 

посту па ютъ на разретоше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюгще въ совет*, въ вознаграждеше за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ т* годы, когда операщи Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш д*лами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отв*тствуютъ варавн* съ другими членами Общества, соразмерно сумм* 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.

• § 53. Правлеше Обиюства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя избираютъ изъ среды своей предо*- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впосл*дствш— по старшинству избрашя.

На м*сто выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, во могутъ быть 
опять избраиы т* же самыя липа.

Примгьчате. Въ случа* увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы бьтя
определяется общимъ собрашемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 28. -  302 —

§ 54. Въ случае отсутотмя председателя, место его заступяетъ одтгь нзъ членовъ 
правлешя по опредЬлешю правлешя, а для замены заступпвшаго место председателя или 
но отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собраше, которое взбираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываегь всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ
непосредственно нр!емпому комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежптъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу onepanifi.
2. 0пред4лен1е, совместно съ пргемнымь комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собращя.
6. Составление годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточкомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворяя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрата и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, пли же изъ соединешя того и другая 
способовъ.

§ 58. Дии заседашя правлешя, распределено занятш между его членами н вообще 
внутрениШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструк
щею, составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашй правлешя требуется присутсше председателя и 
двухъ другихъ членовъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ поревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на peuieuie совьта.
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Постановлешя правлешя записываются въ журпалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засбдаши членами.

§ 60. Председатель п члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструвцйй, а также постановление общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще 
противозаконный дЬйств1я, они, независимо отъ увольненйя общимъ собрашемъ, по пред- 
ставленйю о семь совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества от- 
ветствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрЬнйя прошений о приняли въ члены Общества и оценки обезпе

чешй. представляемыхъ согласно § 9, а также для определенйя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той 
cj ммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примшате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ прйемнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющпхъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, внбыванощйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ 

чрезъ шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимаюицш должности члена правления или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены прйемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседать.
§ 63. Прйемный комитетъ, для раземотренйя передаваемыхъ въ него правлешемъ 

протеши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаний о лицахъ, ходатайствующихъ о прйеме ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ постановляетъ окончательное о семь репиенйе посред- 
етвомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 «и 55 
сего устава.

Для действительности постановлений по сему предмету прйемнаго комитета необхо
димо, чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствую- 
щихъ членовъ комитета, и чтобы въ заседанйи находилось не менее половины всего числа 
членовъ его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителио въ прннятйи его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненйй о руководив- 
ипихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседанйяхъ правления съ членами прйемнаго ко- 
митета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Возпаграждеше членовъ npieMHaro комитета заввситъ огь усмотрешя общаго
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операшонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ 

правлешемъ ревизюнной коммисш для поверки, по позже какъ за ыЪсацъ до дня, назна- 
ченнаго для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревпзюнная коммшйя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ 
томъ же собранш три кандидата. Коммишя заключение свое по произведенной поверкЬ 
пзлагаетъ въ доклад* общему собранш н сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ 
общее co6panie, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды пхъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Jljpujmnmie. Правлеше и советъ Общества предстпвляютъ коммисш, по тре
бовашю ея, надлежащ1я объяснешя, сведешя, а равно вс* книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, 
кроме того въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 

четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образоиъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, иропорщонально сумме открытая каждому изъ нихъ 
кредита. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаеть 7°/о, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50 %  отчисляется въ общШ добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50 %  образуютъ членскую онеращонную иремш и 
распределяются только между теми членами, которые въ течеше отчетнаго года производили 
въ Обществе операщи: учета векселей, ссудъ? текущлхъ счетовъ и вкладовъ, пропорщо- 
нально сумм* процентовъ какъ унлаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и пс 
ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущамъ 
счетамъ и вкладамъ) за минувшШ отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, 
принятому оОпшмъ собрашемъ. после утверждешя собрашемъ годовая отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ
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случай, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ ечетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются иэъ занаснаго капитала. Недостающая загЬмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. ЗапаспыЙ капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 78, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыие убытковъ, происходя- 
щихъ по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзой- 
детъ сумму оборотная капитала, излшпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на 
указанные общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ Государственныхъ и Правительствомъ гарантии 
сованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетверешемъ обязательствъ Общества, подлежать распределен^ между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиця постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Общество взаимнаго кре

дита Полесскихъ Землевладельцевъ».
§ 82. Общество можетъ прюбретать только таьчя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ и притомъ исклю
чительно въ самомь городе Пинске.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закр ы т его, ликвидащя 
делъ и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ 
(Св. Зак. Т. XI. ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество под
чиняется общимъ законамъ, какъ ныне действующиыъ, такъ и темъ, которые будутъ 
впредь постановлены.

29 . О бъ  утверждеши устава Общества взаимнаго кредита слободы Николаевской на
Волг*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
6 ноября 1902 года. Подписать: Управляющш Министерство»». Финансовъ, Товарищт. Министра

Романом.

У С Т А В Ъ
О Б Щ Е С Т В А  ВЗАИМ НАГО К Р Е Д И Т А  СЛОБОД Ы  Н И К О Л А ЕВ С К О Й  НА В О Л ГЪ .

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Общество взаимнаго кредита слободы Николаевской на Волге учреждается въ 

слободе Николаевской, Царевская уезда, Астраханской губ., съ целью доставлять, на осно-
Собр. у зак. 1 903  г., отд Ъгъ второй. 1ft
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ваши сего устава, состоящим!, его членами лицагь. того и другого пола п вгякаго звяша, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хопянствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Ирнмштше. Лица, состояпщя членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство иг можетъ состоять чдсномъ въ другихъ обществах!, взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредвтомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, им1»ютъ участйе, вместе съ темь, 
въ происходящихъ отъ onepaniii Общества прпбыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Кажцып членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита п 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя от
ветственность за операции Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и . осталытыхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

П рим тате. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, ие отвечаешь за убытки и долги Общества нредъ третьими
ЛИНЯМИ.
§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется ого 

оборотный капиталъ Сум «а всехъ представлении ыхъ членами обязательств!, составляешь 
капиталъ, обезпечнваюппй операция Общества.

П рим тате. Для увеличении оборотного капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, обицее собраше можетъ возвышать размерь устаио- 
вленныхъ $ 3 взносовъ съ 10 %  до 20 %  съ суммы открытых!, кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежние члены доплачивали разницу между сделаннымя ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытых!» имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безь изменения.
§ 5. Наименьший размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

двести иятьдесятъ рублей; наиболышй пределе свыше которая не дожепъ быть открыв»- 
смъ кредить никому изъ членовъ, установляется по усмотрению совета, сообразно развитию 
делъ Общества (§ 49), но не дслженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низший размерь 
кредита.

§ 6. Общество открываете своп депствйя не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течепйе шести месяцевъ, со дня утверждешя настояпцаго устава, Общество 
пе откроешь своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Сровъ сунцествовашя Общества не определяется, но Обицсство обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текупцй счетъ, вместе съ прочими обязательствами 06- 
ицества, превзойдете указанное въ § 21 отношенйе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мерь къ возстановленно сего отпошешя: прмстановлешемъ прйема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличением!, оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послеауиощихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определена общаго собрашя.
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П ргш тате. О времени отгсрьтя д*йствШ Общества, равно какъ и о назначе- 
ши лиявидацш его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. flpieMT, и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить пъ члены Общества, подаетъ о еемъ въ правлеше прошеше, 

обозначая, въ какомъ разы'ЬрЬ желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и на какомъ осно
ванш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита, и, въ такомъ случа*, ч*мъ именно, или же безъ 
особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ нр1емный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайн* до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по изв*стной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ слобод* Николаевской и Царевскомъ у*зд*; 3) на основанш заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранлею прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй; и 
4) на основанш ручательства одного или н*сколькихъ лицъ, признаваемыхъ нр1емнымъ ко- 
ыитетомъ вполн* благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя cooacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ разм*ръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свид*тельстео о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой нолисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается подписью вла- 
д*льца и трехъ членовъ Общества по назначенш сов*та (§ 49), которые отв*чаютъ 
за правильность сд*ланной въ описи оц*нки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имЪетъ право, по просьб* члена, разр*шать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не бол*е однако высшаго пред*ла, установленная 
сов*томъ (§ 49), съ соотв*тствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сд*ланному уменыпенщ части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ им*етъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшедшими 
въ м*стныхъ денежныхъ и торговыхъ д*лахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредиТовъ. Въ случа* 
неисполнешя такового требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, разм*ръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменътенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумм* открытаго ему кредита, или только въ 
п*которой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случа* неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соотв*ствующей сему уменыпенш части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлены вс*хъ правъ, съ члеискиаъ

10*
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KB.'ini чъ сппрпженныхъ. выбываютш членъ остается темъ не менее ответственным!, па 
кооМЬщршю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная) расчота съ пимъ и возврата ему 10%  взноса
его въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченш, если таконын были имъ представлены' 
(§ 9)- ЧленскШ 10%  взеосъ и обеспечен in возвращаются выбывающему члену: если за- 
явлеже о выходе подано въ первую половину года,— после утвсрждошя общимъ цобрашвмъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же залвлеше о выходе п о д а н о  во • 
вторую половину года.— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за иоследующш 
годъ. При этомъ изъ выдавасмыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не, 
имьетъ права на дивидентъ за то полугоре, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока црокращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему нзъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере 
одинаковом!» съ процентами по безерочнымъ вкледамъ.

Примтанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыекашя, могупця поступить но долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывавший членъ со дня прекращешя ему права на дивидендъ, те- 
ряетъ свое право и на эти взыекашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш, или закрьтя тор го ва го дом ̂  - 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
плепш въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещенш нзъ оныхъ дол
говъ, сделенныхъ сими членами Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится енмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, 
а также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенаыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленпаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш п взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предвернтель- 
номъ понолненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его. 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10%  его члеискш взносъ, то хотя бы на немъ и не числнлосышкакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенйо изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношешя выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступеется, кекъ укезено 
въ §12 .

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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§ 17. Обществу взаимная кредита слободы Николаевской яа Волг* дозволяется про
изводить сл*дующ!я операции:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на векеел*, 
кром* подписи члена, была еще по крайней н*р* одна подпись лица, признаннаго прав- 
лен1емъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благонадежнымъ.

2. Срочный ссуды, не дал*е какъ на шесть м*сяцевъ, и открыло кредитовъ (cne- 
щальный текупйй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сл*дую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государствениыя процентный бумаги, акцш и облигацш, правитсльствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ разм*р* 
не свыше 9 0 %  биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ; а также бумаги, не пользуюпцяся га
рантию правительства, въ разм*р* не свыше 50 %  съ биржевой ц*ны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, п" 
усмотр*вш правлешя, ном*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разм*р* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опред*ляемой иа основанш торговыхъ ц*нъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мен*е какъ на 10 % , 
и срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ бол*е срока заклада, причемъ полисы на 
oiи товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш трапспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарньтхъ складовъ (варранты),— также въ разм*р* 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, если то
вары сш или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоц*нные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой ц*ны закладываемая металла.

Примгьчате. Обезпечешя. представленныя членами па основанш § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сея
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселям!, и 

друтимъ документам?,, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу
мага мъ, по покупк* и продаж* заграничныхъ векселей и ц*нныхъ бумагъ, обращете коихъ 
дозволено въ Poccin. ^

Примгьчате, Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя м*ста, гд* находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр]емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

пропентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Г1р1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обрашешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
развнхъ услов1яхъ. съ т*мъ, чтобы билеты на удостов*реше npieMa вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мен*е пятидесяти рублей.

Прим1ьчанге. Въ случа* ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле-

III. Операцш Общества.
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новъ Общества, возвраптпются лишь по полной уплате внееенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Прйемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй. на храненйе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежщйяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешнхъ, а также 

перевалогъ °/о бумагъ, припятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, съ согласйя сихъ по
следи ихъ.

§ 18. РазмЪръ процентовъ и условйя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ ечетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЪстныхъ газетъ.

Примгьчанге, РазмЬръ означснныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
пнтересовъ платпмыхъ въ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному р'Ьшонш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаеаыхъ Обществомъ къ учету 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается ирн- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ,-. 
что, въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о при
няты закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпеченйя, и на какихт» условйяхъ выдана ссуда.

§ 21, Сумма обязательствъ Общества по пршштыиъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна пре
вышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма. обя
зательствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и нерезалогц спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш 
счетъ въ учреждешя Государствеинаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23- Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедпцш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия обществомъ во вклады и на текунце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядком:̂ , 
определепнымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дашшхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпйя суммы, какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснашя.
§ 25. Все иски и взыскания въ пользу Общества производятся огъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запоснымъ капиталомъ Общества, то каждый' члене
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обязывается немедленно внести на пополните убытковъ сумму, причитаюпгуюсл на его долю, 
по р ̂ сиред'Ь л он i и убытковь ы^жду всеми членами, пропоршонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнения сего кЬмъ либо изъ членовъ, правлеше взыекиваеть причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представления™ имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обеэпечешн представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
к родить на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ 
можетъ потребовать продета и летя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной бла
гонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельиомъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику,

Лримгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен
ным!.. При неисполнепш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, липа эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримгьчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя уморшихъ членовъ, но бо 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но прп иеприменномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ нрасиламъ, установлен' 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17. продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щен in Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прнсутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 29

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный обществу согласно § 9, въ случа* обра- 
щешя на нихъ взыснатя за долги членовъ обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истеченш 
м*сячпаго срока отъ иосл*дней публикацш. троекратно напечатанной въ течете шести иед*ль 
въ мЬстиыхъ в*домостяхъ, а если имущество оцЬнено свыше трохсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ В*стник*». Торгъ производится въ вас*даши сов*та и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединев1емъ къ ней пени 
(§ 81) и вс*хъ расходовъ по продаж*.

Если ц*ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мЬсяцъ 
повые торги, или же, оставим» cie имущество въ своемъ в*д*ши, продать оное по вольной 
П*н*, ио не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается т*мъ же 
порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сиошешю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, кнная бы ц*на на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьгп'емъ всего долга обществу съ пеней н расходами, 
выдается влад*льцу проданнаго имущества, или, если им*ются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее м*сто.

Примшанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имущсств* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскпхъ сборахъ пополняются покуп- 
щииомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю которая-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основанш § 26, то пе пополненная сумма распрод*ляется ко 
взыскашю съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сл*дующую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полм*еяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полм*сяца.

Примгьчате. Независимо отъ опред*ленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправная плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлек1е.
§ 32. Д*лами Общества зав*дываютъ: а) общее собраше, б) сов*тъ, в) правлеше 

и г) npieMHHu комитетъ.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоять изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздн*е марта ы*сяца. Сверхъ сего, по р*шешю сов*та, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обппя собрашя

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш д*лается публпкащя, не позже какъ за дв* 
нед*ли до назначенная дня, въ м*стной газет*. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены изв*щаются, по указанному ими м*оту жительства, особыми 
пов*сткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подле- 
жапце обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и р*гаешя его обязательными для со-
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вЬта, правлешя, прйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраны присут
ствовало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
влаютъ въ совокупности не менее одной трети оборохнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная напитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присух 
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя под- 
леаахъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занятйямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собрашй председатель со- • 
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, прйемнаго комитета, ревивйонной коммиейи, а также другйя служащйя въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можешь располагать еще однимъ голосомъ по доверйю отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

П римтате. Уполномочь па подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ нравлеийи, но крайней мере, за три дня до общаго со 
бранйя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большииствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. (

Для действительности постановлешй по деламъ, означеннымъ въ ин. 5 и 8 § 39 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятйй общаго собранйя составляютъ:
\. Избранйе членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизйонную ком- 

миейю, для поверки отчета Общества за текущйй годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
ел еднимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше предсхавляемыхъ советомъ смехъ расходовъ по содер- 
жанйю и управленйю Общесхвомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшйй операцйонный годъ въ связи съ заме- 
чанйями на отчехъ ревизйопной коммиейи, утверждеше охчеха и постановлеше о распределенйи 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешенйе, согласно съ симъ уставомъ, предположенйй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, иревышающихъ полномочйе правлешя и 
совета.

5. Обсужденйе предполагаемыхъ изменешй и дополнений устава.
6. Разрешенйе предположенйй о прйобретенйи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещенйя управленйя и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждены депутатовъ совЪга, члеиовъ npasjeuiH,
членовъ opioMHaro комитета и ревнзшнно# комыиЫи.

N. Иостановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безь обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Bet выборы въ общемъ coopauiu производятся порядкомъ, имъ уставовлениымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, па который они 
избраны, если бы о с'мъ было сдЪлано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Д ла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по нредва- 
рительнимъ разсыотрЪши сивЪтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаегъ сделать 
какое либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая дЪйств1й самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляеть 
предложено, или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснен!емъ, на раземотреше совЬта.

• Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дело, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра- 
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не иозже какъ за месяцъ до дия собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общямъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше иредставлястъ на утверждение Министра Финансовъ.

б) Совпть Общества.
§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развита делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб!емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлеша. 
Выбывиле депутат мсгутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыпя кого либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ coopauiu, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

]/рим)ьчате. Въ случае увеличен!я числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изь ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутс'шя председателя, избирается временно предсЬдательствующш.
§ 46. СовЬтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанш совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанш изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не ыенее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая е ъ  совете даетъ перевес?.
§ 49. Къ нредметамъ заняпй совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредигъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества 5).
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2. Низначеше paomiipa процентовъ но учету векселей, по ссудямъ, по вкладамъ и по 
токущымь счетамъ, и коымнсшнная вознаграждены за производство поручейШ и хранение 
ценностей, равно опредЪлеше прочихъ условШ ведешя операций Общества.

3. Опред*леюе и увольнение, по представлетю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
чиковъ, кассировъ и делопроизводителей и пазначеше имъ содержашя.

И р ттчате . Определена и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотр*шя правлешя.
4. Разсмотр*ше ежегодныхъ см*тъ расходамъ по управлешю делами Общества и иредъяв- 

леше таковыхъ см*тъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представдеше на утверждеше общаго собрашя предположенШ о способ* и размер* 

вознаграждешя предс*дателя п членовъ правлешя, членовъ npienuaro комитета и ревизш- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены заняли между членами и о по- 
рядк* делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ, каждые три м*сяца, вс*хъ обязательствъ п векселей, принятыхъ прав
лешемъ, свид*тельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап
ны хъ ревизш.

Примтанк. Сов*тъ можетъ назначать одного или и*сколькихъ денутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Вс* свои зам*чашя относительно 
ведешя д*лъ Общества депутаты эти сообщаютъ прапленпо, которое, въ случа* несо- 
глашя своего съ зам*чан1ями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать сов*тъ.
8. Пов*рка составляемыхъ правлешемъ ежемЪсячныхъ балансовъ о положены д*лъ 

Общества и общаго годовая отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра - 
Hie, съ предположешемъ о распред*ленш прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Опред*леше, по представлению правлешя, подъ катя ц*нныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разм*р*, въ пред*лахъ указанныхъ, 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотр*ше вс*хъ д*лъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, н нредставлеше собранш по вс*мъ деламъ заключены.

11. Uocтaнoвлeнiя о продаж* принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразум*нш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотр*шю общаго собрашя.

13. Зам*щен1е своими членами членовъ правлешя, въ случа* временная ихъ отсут- 
CTBia или окончательная выбыла до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества. *

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь сов*та и правлешя, въ 
npieMiibifi комитетъ для опред*лешя разм*ра кредита, открываемая вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ и оц*нки векселей.

16. Представлеше на разр*шеше Министра Финансовъ возиикающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразум*нш и вопросовъ, не требующпхъ изм*нешй устава.
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§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ дейсш'яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случат, разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ либо вопросахь, 

дела поступяютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51, Депутаты, ириеутствуклще въ советЪ, въ возиаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержденш общимъ еобра- 
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закому за неисиолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества; но за убытки и долги Общества ио 
его операцйямъ ответствуюшь наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеше.
§ 53. Правлеше Общества состоишь изъ трехъ членовъ, избираемых!» общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбирают ь изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ ио оч(феди, каждый годъ но одному, каковая на первое 
вр?мя определяется по жребш, а виоследствш— но старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могугь быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примшате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
б ьтя  определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсшя председателя,место его заступаешь одинъ изъ членовъ правле

шя по определен!ю правления, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираешь новая члена правлешя на тотъ 
срокъ. па который былъ избранъ выбывали изъ состава правлешя членъ. Во время исиол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленный» 
непосредственно прйемному комитету (§ G1) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежать:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ нрйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ въ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Олреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обеуждеше всехъ вопросовъ, подлежащих!» раземотрешю общаго 
собрашя. ,i

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составленйе годовая отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй о
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возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ такъ и вообще для точного исполнена 
приннтыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Bet нисьмеишля сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
цредсецателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, и л и  и з ъ  отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
епособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще вну- 
тренш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (и. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседанш правлен in требуется присутс'ше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЪнш по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета. - » 1

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлений общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще нротивозакон- 
ныя действ!я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представление о семъ 
совета, подлежатъ л и ч н о й  и  имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствують наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) Пргемный Комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждая члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества. *

иртрьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцев ь 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про 

fliefliS, док-ументовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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 ̂ 64, Поел* словесныхь сов*щанШ о лицагь, ходатайствующщъ о npif*M* ихъ въ
члены Общества, npieMHbiii комитетъ постановляешь окончательное о семь решен ie посредстюмъ 
закрытой баллотировки, опродъляя, вмЬст* съ т*мъ, размьръ суммы, вь которой можетъ 
мыть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установлнемыхь согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету прймнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе меп*е, какъ тремя четвертями голосовъ присутотвующнхъ членовъ 
комитета, и чтобы вь засЬдашн находилось не мен*е половины всего числа членовъ его
(S  61).

§ 65. Въ случа* отказа просителю въ приняли его въ члены, вс* представленные имъ 
документы волиращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководнвшихъ 
комитетомъ соображен^яхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляем ихъ къ учету (§ 17 и. 1), а также 
разм*ръ суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засЪдашахъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числ* не менее половины цхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение членовъ нр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотр*а1я общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюнной коммисш, для пов*рки, не позже какъ за м*сяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммпмя состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно ояеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собратий три кандидата. Коммис1я заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаегъ въ 
доклад* общему co6paniio и сообщаете докладъ, предварительно ввесенк въ общее собрав!е, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Примгьчате, Правлеше'и сов*тъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащая объяенеша, свЪдешя, а равно вс* книги п документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее св*д*ше въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извле
чены въ «Вестник* Фннансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные—въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января u l шля,—  
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
къ нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и прзвлешя  ̂ протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фипансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между ист.ми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, нропорщонально сумме открытая каждому изъ нихъ кре
дита безъ остатка, если причитающшея такпмъ образомъ дивидендъ не превышаешь 7 %  на 
общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ* Если же причитающшея въ пользу членовъ общш ди- 
видендъ превышаетъ 7 % , то излишекъ делится ел'Ьдующимъ образомъ:!) 5 0 %  отчисляются 
въ общ!й добавочный дивидендъ вг/Ьхъ членовъ и 2) 50 %  образуютъ членскую операщон- 
ную премш и распределяются только между i t  ми членами, которые въ течете отчетная 
года производили въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкла
довъ. Распределенie cie делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщопально сумме 
процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (но учету векселей и по ссудамъ), такъ 
п выданныхъ пли подлежащих'!» выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по 
вкладамъ) за мииувшш отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложент совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, riocTycuBiuie въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
въ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранги- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворетемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределен^ между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об|щя постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 

слободы Николаевской на Волге».
§ 82. Общество можетъ нрюбретать только татя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помЬщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закр ы т его, ликвидация делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитиомъ (Св Зак. 
Т. XI. ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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3 0 .  О продленш срока для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуск» 'Го в а*
рищеотга ме^анпческнго завода В. Г. Сголль и Е° въ Вороне^Ь.
Всд1>дств1е ходатайства «Товарищества механическая завода В, Г. Стол ль и К0 въ 

Воронеж!»»*), Министерство* ь Финаисовъ разрешено истекшш 2 ноябри 1902 года срокъ 
дди оплаты капитала во паямъ дополнительная выпуска, продолжить ва шесть мЬснцевъ, 
т. е. по 2 мая 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

0 семъ Мипистръ Финансовъ, 4 ноября 1902 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

3 1 . О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительная выпуска
акщонернаго Общества словолитни О. И. Деманъ въ С.-Петербург*.
Вследсше ходатайства «Акщонернаго Общества словолитни 0. И. Леманъ въ С.-Петер

бурге» **), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено пстекшШ 3 ноября 1902 года срокъ для 
оплаты капитала по акщямъ дополнптельнаго выпуска продолжить па шесть мЬсяцевъ, т. е. 
по 3 мая 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поиме- 
нованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Минпстръ Финансовъ, 5 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 2 .  Объ ивм'бневш устава невтепромышленнаго и торговаго Общества, подъ Фирмою
«Касшйское Товарищество».
Вследств1е ходатайства „Нефтепромышленная и торговаго Общества, подъ Фирмою 

«Каешйское Товарищество» “ ***), Мииистерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной 
капиталъ названная Общества на 500.000 руб. посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ 
акщй на следующихъ основашяхъ:

а) означенный дополннтельныя акцш выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 руб., 
съ приплатою по каждой изъ нихъ, сверхъ нарицательной цены, премш, въ размере 1.750 руб., 
въ особый резервный капиталъ;

б) изъ общаго числа вновь выпускаемыхъ акщй 120 акцШ отделяются въ счетъ 
уплаты «Балаханскому нефтепромышленному товариществу» за уступленный имъ Обществу 
нрава на эксплоатащю нефтеносная участка земли въ Биби-Эйбатской казенной даче и на- 
ходяпцяся на томъ участке буровыя скважины, постройки п весь инвентарь; преимуществен
ное же право на пршбретеше остальнаго количества дополнительныхъ акщй предоставляется 
владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу имеющихся 
у нихъ акцш;

в) следуюпця за упомянутыя акцш деньги вносятся сполиа не позже шести месяцевъ 
со дня воспосдедовашя разрешешя на выпускъ сихъ акцш,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемыми акщямъ применяются по
становления, изложенный въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 26 ноября 1902 года, .донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утрершдевъ 19 апрЬдя 1896 года.
**) Уставъ утверждепъ ‘28 йоия 1896 года.

***) Уставъ утвержденъ 8 сентября 1886 года.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ!  Я.
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