
С0БРАН1Е Ш Н О Н Е Ш Й  В  РА С П О РЖ ВШ Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

29 Мая 1903 г. М  Q - ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНТЕ:
Ст. 119. Объ увеличены основнаго капитала Общества Керченсвихъ металлургнчесвнхъ заводовъ и 

рудников*.
120. О предоставлети Министру Фвнансовъ права разрешить Русскоиу Донецкону Обществу 

каменноугольной н заводской промышленности и акцюнерному Обществу бумажныхъ ману- 
♦актуръ Лун Гейера въ Лодзи продать участки изъ принадлежащихъ имъ земельныхъ иму
ществу обезиечивающихъ вынущенныя названными Обществами облигацш.

121. Объ изменены устава Товарищества паровыхъ механическихъ мельнидъ Николая Александро
вича Бугрова въ Нижвемъ-Новгороде.

122. Объ изменены устава Казанской биржи.
123. О разрешены контрагентамъ по экснлоатацы Одесской городской телефонной сети передачи 

контракта и взимавдя особой единовременной платы за кключеше новыхъ абонеытовъ на телефоны 
въ Одесскую городскую сеть впредь до окончательная ея переустройства.

124. Объ утверждении устава Нижегородская Товарищества легкаго пароходства.
125. Обь утверждении устава Торговопромышленнаго Товарищества « А. ФранкенФельдтъ и К0 » .
126. Объ утверждены устава акцшнернаго Общества Дыстылевскихъ разовыхъ и вальцовыхъ во* 

дяныхъ мукомольныхъ мельницъ.
127. Объ утверщдеши устава акщонернаго Общества Фабрики нисчебумажныхъ и торФяныхъ 

издЬпй «Жичинъ».
128. Объ утверждены условШ деятельности въ Россы голландснаго акщонернаго Общества, подъ 

наименовашемъ: « Русское Общество экснлоатацы л1>совъ ».
129. Объ утверждены устава Товарищества М. А. Шустрова.
130. Объ изменены устава Товарищества ДенгоФовско-Дубровецкаго свеклосахарнаго и раФИнаднаго 

заводовъ.
181. Объ изменены устава сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ на судостроительных ,̂ 

механическихъ и дитепныхъ заводахъ въ г. Николаев!!.
132. Объ изменены устава Нежинская Общества взаимнаго кредита.
133. Объ изменеши устава Оренбургская Общества взаимнаго кредита.
134. О разрешены И м ператорско м у  Обществу Судоходства открыть Амурское Отделеше Общества 

въ гор. Благовещенск*.
135. Объ изменены условШ деятельности Америкаискаго Общества Страховала жизни «Эквитебль».
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Or. 119-120. —  738 —  № 8.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный п ол ож еш  Комитета Министров!:
1 1 9 . Объ увеличенш  основного капитала Общества Еерченскнхъ металлургических!

заводовъ и рудниковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 22 день шня
1902 г., Высочайше повелеть совзволилъ:

1. Цредоставить «Обществу Керченскихъ металлургических!, заводовъ и рудниковъ»*) 
увеличить основной ваииталъ онаго на 7.500.000 руб. посредствомъ выпуска 40.000 допол
нительных ъ акцш, на слЬдующихъ основашяхъ:

а) означенныя акцш выпускаются по прежней ntnfc, т. е. по 187 руб. 50 коп. каждая, 
но ири этомъ по каждой изъ сихъ акцш вносится нрюбрЪтателемъ оной, сверхъ номиналь
ной цёны , еще npeMia въ запасный капиталъ, въ размерь, •опред'Ьляемомъ Министромъ 
Финансовъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета 
Министровъ;

б) сдЬдующ1я за сказанныя акши деньги вносятся сполна не позже шести мЬсяцевъ 
со дня воспосл'Ьдовашя разрЪшешя на выпускъ сихъ акцш;

в) акцш эти носятъ назваше привилегированныхъ и пользуются преимуществомъ, 
указаннымъ въ § 49 устава,

и г) привилегированный акцш подлежатъ погашешю въ срокъ н порядкомъ, опредЬ- 
леннымъ въ §§ 49 и 50 устава, причемъ въ остальныхъ отношеншхъ къ вновь выпу- 
скаемымъ акщяыъ применяются постановлешя, изложенныя въ уставъ Общества.

120. О предоставленш Министру Финансовъ права разрешить Русскому Донецкому 
Обществу каменноугольной и заводской промышленности и акционерному Обще
ству бумажныхъ манувактуръ Луи Гейера въ Лодзи продать участки иэъ принад- 
лежахцихъ имъ земельныхъ имуществъ, обезпечивающихъ выпущенный назван
ными Обществами облигацш.

Высочайше утвержденнымъ, въ 28 день т н я  1902 года, положешемъ Комитета Ми
нистровъ Министру Финансовъ предоставлено:

1) Разрешить Русскому Донецкому Обществу каменноугольной и заводской промыш
ленности продать Обществу Харцызскаго металлическаго завода Societe апопуше des Ateliers 
de construction Forges et Acieries de Khartzisk земельный участокъ близъ ст. Харцызскъ 
Екатерининской железной дороги, площадью 50 дес., по ц1ш1> 250 р. за десятину, съ тЪмъ, 
чтобы вырученная сумма была сполна обращена при ближайшемъ тиража на досрочное 
погашение части облигащоннаго долга Общества.

2) Разрешить акцшнерному Обществу бумажныхъ мануфактуръ Луи Гейера въ Лодзи 
отчудить плацъ № 642 лит. К по Вульчансвой улиц-Ь въ г. Лодзи, мЪрою 2 дес. 698 кв. 
саж., съ тЬмъ, чтобы вырученная отъ продажи сего плаца сумма была сполна обращена 
при ближаишемъ тиража на досрочное погашеше части облигащоннаго долга Общества.

*) Уставъ утвержденъ 26 марта года.
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Александровича Бугрова въ Нижнемъ-Новгорода.

На иодлинныхъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
сонзволилъ, въ Ливадш, въ 24 день октября 1902 года»,

11одпасадъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломтю.

И З М Ъ Н Е Ш Я
ДЕЙСТВУЮЩА ГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА ПАРОВЫХЪ МЕХАНИЧЕСКИХЪ МЕЛЬНИЦЪ 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУГРОВА ВЪ НИЖНЕМЬ-НОВГОРОДЪ.

А) § 8, конедъ § 17, §§ 18, 41, 45 съ прим. 1 и § 65 означеннаго устава изложить 
такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 3.000.000 р., разделенныхъ на 
300 паевъ, по 10.000 р. каждый,— сполна оплаченныхъ.

Конедъ § 17. . только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно».

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о 
допущенш бумагъ къ котировка на фондовом ъ  отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. 
и расп. Прав. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ 
биржахъ допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 41. «Отчетъ долженъ въ подробности содержать сл'Ьдуюпця главныя статьи: а) со
стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, а 
также капнталовъ . . . .»  и т. д. безъ изменешя.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости 
каменныхъ строешй и 1 0 % — прочаго недвижимаго и движимого имущества на погашеше 
стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашошя оной. Остальная затеаъ сумма 
распределяется следуюгцимх образомъ: 1) 5 % — въ особый запасный капиталъ; 2) 2 5 % — въ 
дивидендъ по паямъ; 3) 2 0 % — въ капиталъ на расширеше предпр1ят1я; 4) 1 5 % — на под- 
держаше сл'Ьдующихъ благотворительныхъ учреждешй, устроенныхъ покойнымъ А. П. Бу- 
гровымъ и учредителемъ Е . А. Бугровымъ и разрешенныхъ въ установленноыъ порядке, 
а именно: а) въ Семеновскомъ уезде, Нижегородской губерши: начальной школы для детей 
изъ старообрядцевъ, съ квартирою и содержатемъ для учениковъ въ дер. Попове, а также 
молитвеннаго дома при школе для старообрядцевъ въ той же дер. Попове, богадельни для 
престарелыхъ старообрядцевъ при дер. Филиппове и богадельни для лрестарелыхъ старо
обрядцевъ при дер. Малиновой и б) въ Балахнинскомъ уезде, той же губернш: богадельни 
для престарелыхъ старообрядцевъ въ с. ГородцЬ; означенная въ семъ (4) пункте сумма 
распределяется по усмотренш правлетя Товарищества; 5) 3 0 % — на выдачу пособШ кресть^ 
янамъ, потерпевшимъ отъ пожаровъ, и вообще беднымъ семействамъ, по усмотретю 
прэвлен1я Товарищества, и 6) 5 % — на выдачу, на осиованш особыхъ правилъ, утвержден- 
ныхъ общииъ собрашемъ, пошшенныхъ neucifi служащимъ въ Товариществе и рабочимъ,
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Or. 121—123. —  740 — Я  3.

престареаымъ иле каквмъ-либо образомъ пострадавншмъ на службе Товарищества или ихъ
свмсиствамъ.

UpuMtbHame 1. Указанный въ п. 3 сего параграфа отчислен1я въ капиталъ на 
растиреше предпр1ят1я (въ размере 2 0 % ) Товарищество обязано производить во все 
время своего еуществовашя.

^В. И рам тате 2 къ сему параграфу остается въ силе.
§ 65. «Въ случае ликввдацш д'Ьлъ Товарищества изъ суммъ, остающихся за удовле- 

творешемъ веЪхъ претензш къ Товариществу, ликвидаторы должны обезиечтъ навсегда 
фондъ  для выполнешя благотворительиыхъ целей, указанныхъ въ § 45, въ размере одной 
воловины суммы капиталовъ основнаго и запаснаго, значащейся по балансу посл'Ьдняго 
отчетнаго года. Во всякомъ случае, эта сумма Фонда должна быть не менее 1.500.000 руб. 
Точно такъ же, если бы пайщики, не ликвидируя дела, пожелали уменьшить размерь его 
продажей одной или несколькихъ мелышцъ, или другого имущества, тО они обязаны тЬмъ же 
порядкомъ отчислить въ капиталъ, обезпечивающШ пособ!я по благотворительности, одну 
половину изъ убавляемаго основнаго капитала. Выделенный ликвидащонной коммиаей капи
талъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1 (наименовавъ прим. 1 къ сему параграфу 
примечашемъ къ § 1), §§ 9, 10 съ прим. и 11, съ соответственнымъ сему изменешемъ 
нумерацш прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

1 2 2 . Объ изйгбненш устава Казанской биржи.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 24 день октя

бря 1902 года, Высочайше повелеть соизволилъ:
I. § 5 устава Казанской биржи (Собр. узак. и расп. Прав, за I860 г. № 110, ст. 818) 

изложить следующимъ образомъ: «Биржевой годъ въ г. Казани начинается съ 1 января, а 
потому ежегодно въ течете декабря желающее постоянно посещать биржу» и т. д. . . . безъ 
изменен1я.

II. Предоставить Министру Финансовъ утверждать собственною властью, по ходатайетвамъ
о томъ биржевыхъ обществъ, изменешя уставовъ биржъ, касакнщяся порядка исчислешя 
биржеваго отчетнаго года, съ распубликовашемъ о семъ въ установденномъ порядке.

1 2 3  О разр'Ьшеши контрагентами но вксплоатацш Одесской городской телефонной с*ти 
передачи контракта и взимашя особой единовременной платы за включение но- 
выхъ абонентов! на телефоны въ Одесскую городскую еЬть впредь до окончатель
н а я  ея переустройства.

По выслушанш записки Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 27 августа 1902 г. за №835 
(по Главн. Управл. Почтъ и Телегр.), о разрешенш контрагентаыъ по эксплоатацш Одесской 
городской телефонной сети передачи контракта и взимашя особой единовременной платы за 
включеше новыхъ абонентовъ па телефоны въ Одесскую городскую сеть впредь до оконча
тельная ея переустройства, Комитетъ Министровъ полагалъ: представлеше по настоящему 
делу Министра Внутреннихъ Делъ утвердить, съ темъ:

1) чтобы, при передаче предпринимателями по эксплоатацш Одесской телефонной сети 
принятыхъ ими на себя обязанностей Одесскому Обществу телеФоновъ, симъ последнимъ были 
выполнены все установленный Высочайше утвержденными, 21 мая 1900 года, Основными
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JS  8. —  741 —  Ст. 123— 124.

УсловГяии обязательства по внесенш залога въ обезпечеше точнаго выполнен!я контрактные
постановлен^,

и 2) чтобы действ!е предоставляема™ орава на взимаше единовременной, сверхъ або
нементной, платы за включеше въ й ть  новыхъ абонентовъ ограничивалось срокомъ до
1 января 1905 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день ноября 1902 года, на положеше Комитета 
Высочайше соизволилъ.

1 2 4  Объ утверждении устава Нижегородсааго Товарищества легкаго пароходства.

На подлинном! написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать я Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел1», въ 13 день декабря 1902 года».

Подпясалъ: Уиравлякмщй делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломшнь.

У С Т А В Ъ
НИЖЕГОРОДСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЛЕГКАГО ПАРОХОДСТВА.

Цель учреждежя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбретешя и развит существующихъ: 1) легкаго пароходства въ Ниж~ 
немъ-Новгороде на pp. Волге и Оке и 2) пароходнаго предир1я ш  по перевозка пассажировъ 
и грузовъ по pp. Волге, Каые и Оке и нхъ притокамъ съ распространешемъ послЬдяяго 
пароходства на Марш некую и Тихвинскую водныя системы учреждается въ г. Нижнемъ- 
Новгород'Ь Товарищество на паяхъ подъ нааменовашемъ «Нижегородское Товарищество лег
каго пароходства*.

Дримтьчстге 1. Учредители Товарищества: Нижегородские купцы Детръ Дмитр1е- 
вичъ Яргомсйй и Иавелъ МатвЪевичъ Морозовъ.

Лрим?ьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан - 
ностей по Товариществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Путей Сообщения, 
по соглашенщ съ Министромь Финансовъ.
§ 2. Принадлежапие П. Д. Яргомскому и П. М. Морозову пароходы, суда и разное 

судовое имущество, а также пристани съ жилыми и нежилыми етроешями, со всеми при 
нихъ устройствами, машинами и матер1алами, равно какъ контракты, услов1я, обязательства 
и права по содержашю перевозовъ и по аренде месть подъ пристани, передаются на закон- 
номъ основанш нынешними владельцами въ собственность Товарищества по надлежащимь 
планамъ, описямъ и оценке, при чемъ пршбретеше означеннаго имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производится съ соблюдетемъ всехъ существующихъ 
на сей предметъ законололоженш. Окончательное определеше цены вышеозначенному иму
ществу предоставляется соглашешю ттерваго закониосостоявшагося общаго co6pauia пайщи- 
ковъ съ владельцами имущества, при чемъ, если такового соглашешя не последуетъ, 
Товарищество считается несостоявпшмся.

§ 3. Порядокъ ответственности за все возникпне до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежаище, какъ на прежнихъ владельцахъ сего имущества, такъ н 
на самомъ имуществе, равно порядокъ перевода таковыхъ Долговъ и обязательствь, съ
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граждаьекихъ законивъ.

§ 4. Товариществу предоставляется, съ еоблюдешемъ существующпхъ постановлен!Й 
и правъ частыыхъ лицъ и по испрошенш въ потребныхъ случаяхъ разрешешя подлежа - 
щаго начальства, нршрЬтать въ собственность, устраивать и арендовать, соответственно 
цели учреждешя Товарищества, строенья, пароходы, суда, пристани, доки, верфя и механи- 
чеш я мастершя, съ пршбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая иму
щества. Равнымъ образомъ, Товариществу предоставляется право для хранешя говаровъ 
иметь склады, где признано будегь нужнымъ, а также открывать конторы какъ въ Poccii, 
такъ и за границею, съ еоблюдешемъ существующихъ на сей предметъ закопопожешй. По
стройка на бечевникахъ пристанем, пароходиыхъ и транспортныхъ конторъ, механмческихъ 
мастерскихъ, помещен) й для людей, складовъ топлива и грузовъ допускается яа общемъ 
основати, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглатенш, въ городахъ съ город- 
скимъ общественпымъ управлешемъ, собственно на сей предметъ временно и при томъ такъ, 
чтобы сооружены эти ни въ какомъ случай не заграждали пути для пЬшихъ и конныхъ 
сообщешй по всему протяженно бечевника. Въ случай неудобства подобныхъ временныхъ 
построекъ и необходимости устройства постоянных^, возведете таковыхъ дозволяется не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя и по соглашенш съ владельцами 
прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконен
ной ст. ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. ХП ч. 1, изд. 1857 г.) десятиса-
женной ширины бечевника. ---— — г , "

Дримгьчаме. Приобретете Товарнществомъ въ собственность или въ срочное 
в ладите и пользованье недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ,где таковое npio6pe~ 
тенье воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ ьудейскаго вероисповедания 
не допускается. - — — ...
§ 5. Товариществу предоставляется открывать пароходства и на другихъ рйкахъ п 

искусственныхъ водныхъ путяхъ, по испрошенш на то разрешешя Министра Путей Сообщена.
§ 6. Товарищество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 

вей законоположешя, правила и вообще правительственный распоряжешя о судоходстве и 
пароходстве, а также постановлен1я уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщешя, 
какъ ныне действуюпця, такъ и те, к а т  будутъ изданы впослйдствш. Кроме того, по 
требованью Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежныхъ мйстахъ речныхъ и 
озерныхъ путей, где будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается чрезъ этихъ 
агентовъ производить наблюдешя надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Ми- 
нистерствомъ Путей Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдешя сему Министерству. Отно
сительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваши судовъ, разстановки ихъ въ ме- 
стахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственный сооруженья, соблюдешя установленныхъ от- 
личительныхъ знаковъ и огней, приспосбблешя пароходовъ къ правильному и безопасному 
плаванш, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще 
правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Товарищества подчиняются какъ 
существующими такъ и впредь иогущимъ быть изданными постановлешямъ, аравноправи- 
ламъ, издав аемымъ Министерствомъ Путей Сообщешя.

П рим тате, На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и су- 
дахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные 
приборы и другш средства тушешя пожара; при возникнувши такового на берегу,
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пристани и другихъ судахъ, служанке Товарищества обязаны немедленно оказывать 
помощь въ туШенш п прекращены онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, 
такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряже- 
шямъ и указашямъ местнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ и другихъ общихъ и 
м'Ъстныхъ сборовъ всЪнъ какъ общимъ, такъ и къ предщнятш Товарищества относящимся 
нравиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и тгЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 8. Товарищество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для пе
ревозки грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку местъ 
и вещей, происшедшую отъ небрежешя служащпхъ у пего лидъ. Но за порчу и утрату, 
происшедпш не по вин!. Товарищества, при целости наружной укупорки, отъ саааго свой
ства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аварш, или отъ гибели судна по воле Божьей, 
Товарищество ответственности не подлежитъ. Въ случае пропажи отправленныхъ чрезъ 
Товарищество кладей, правлеше и агенты Товарищества обязаны принять все законный 
меры къ ихъ отыскашю.

Предварительно открытая своихъ действш Товарищество представляе'гъ въ Министер
ство Путей Сообщешя подробныя правила о порядке и уш ш яхъ npieM a, хранешя, пере
дай жеш я и сдачи кладей и товаровъ, а также объ ответственности Товарищества за целость 
оныхъ предъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по предварительномъ соглашеши 
о семъ съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, утверждаются Мянистромъ Путей 
Сообщешя и'ПО ихъ утверждеши должны быть напечатаны на обороте Фрахтовой квитанцш, 
заменяя собою договоръ о перевозке между отправителемъ и Товариществомъ (если они 
только не будутъ видоизменены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ 
себе какихъ-либо условш, противоречащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлен 
Н1ямъ настоя щаго устава).

Дримгьчаиге. Правлеше и уполномоченные агенты Товарищества не имеютъ 
права брать пи семь, денегъ и маловесныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозке по 
почте. Въ случае, если таше предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или 
товарныхъ местахъ, товарищество обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую 
почтовую контору, съ показашемъ имени и Фамилш, а если можно, то и места житель
ства отправителя и получателя. Для предупреждена же вложешя писемъ, денегъ и 
посылокъ, подлежащихъ отнравленш по почте, въ невскрываемыя Товариществомъ 
места, Товарищество должно ка всехъ, выдаваемыхъ имъ отправителямъ, квитанщяхъ 
означать, что за отправлеше на пароходахъ Товарищества писемъ, денегъ и маловес
ныхъ посылокъ, подлежащихъ отправленш по почте, виновные подвергаются ответ
ственности на основаши законовъ.
§ 9. Пр1емъ грузовъ отъ отправителей производится по накладнымъ и коносаментами 

адресуемымъ на имя правлешя Товарищества, его конторъ и агентовъ и подпйсаинымъ 
товароотправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ, уполномоченными или рукопри * 
кладчиками. Въ накладныхъ и коносаменгахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, 
число меетъ и весъ товара, а равно зваше, имя и ®амил1я товароотправителя, а если кви- 
танцш именная, то и товарополучателя.
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§ 10. При npieMt клади для перевозки правлеше и конторы Товарищества выдаютъ
отпрзвителямъ квитанцш на печатныхъ бланкахъ. Въ квитаншяхъ атихъ. коти съ которыхъ 
остаются въ Товариществе, должны быть означены родъ посылаемыхъ вещей или товаровъ, 
вЬсъ оныхъ, количество или мера, число местъ и все yciOBifl перевозки, а равно ответ
ственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу и утрату вещей, происходя идя 
огь недосмотра управлешя. Квитанцш этп заыеияютъ договоръ съ отправителей клади и 
могутъ быть именныя или на предъявителя.

Квитанцш ути должны быть возвращаемы Товариществу при сдаче клади и учинеши 
расчета на месте ея назначены. Въ случай утраты квитанцш, или  неумышленного еяистре- 
н1я, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ двукратно въ течете 
двухъ недель въ м’Ьстныхъ вЪдомостяхъ. По прошествш месяца со дня позднейшей публн- 
Kauiu кладь выдается упомянутому лицу по предъявленш имъ Товариществу удостоверен!я 
о своей личности, если квитанщя именная, или же удостоверешя отправителя о принадлеж
ности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш.

П рш тчаят. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы Товарищества и 
выгрузка производятся или средствами отправмтелелей, или по соглашению ихъ съ 
управлешемъ и агентами Товарищества средствами сего последняго.
§ 11. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибьгпя къ мЬсту 

назначешя, считаются невостребованными. По прошествш означенного срока о непринятомъ 
груз-Ь посылается ув4домлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, пу
бликуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течете 
четырехъ ыесяцевъ со дня последней публикащи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Товарищества 
за расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое; остальныя же затемъ деньги от
сылаются въ креднтныя установления для обращетя изъ процентовъ, съ которыми и выда
ются владельцу товара, въ случае предъявлетя имъ о томъ требоватя до истечетя десяти- 
летняго срока со дня продажи клади.

Примтъчате 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюден!емъ 
празилъ, постановленныхъ въ ст. ст. 359, 363, 370— 377 Пол. взыск., гражд. (Свод. 
Зак. т. XYI ч. 2, изд. 1892 г.), или въ соответствующихъ имъ статьяхъ Уст. Гражд. 
Суд., смотря по тому, Kanie законы действуютъ въ той местности, где производится про
дажа, при чемъ взыскиваются все сборы (въ пользу аукщонметовъ, аукщонныхъ местъ и 
городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается въ ст. 377 Пол. взыск, гражд., изд. 
1892 года.

Прамгьчаше 2. Клади, легко подвергающ1яся порче, въ случае неявки пр!ем- 
щика или отказа отъ принят оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен - 
ныхъ въ семъ параграфе сроковъ, при посредстве местной полицш, но по обнаружении 
порчи о семъ долженъ быть составлень надлежащ^ актъ съ немедяеннымъ извеще- 
темъ товарохозяина по месту его жительства, если оно известно правленш Товари
щества.

иримзьчаиге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ 
праве явиться въ место продажи, уплатить все накопившиеся расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 12. Если прероженною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причитаю

щееся Товариществу платежи вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотрены Товари-
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щества зависать, въ течете месяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые торги, ко
торые признаются окончательными. Если же на вторичномъ торгй вещи не будутъ проданы 
за отеутсшемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, пре
кращая вей расчеты съ владйльцемъ товара. Васимъ поступившее на семъ основаши въ 
собственность Товарищества имущество продается имъ или съ акуцюна, или по вольной 
цйнй за свой счетъ.

§ 18. Товарищество въ правй выбирать служащихъ вейхъ разрядовъ какъ изъ рус- 
скихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послйднемъ случай дййствую- 
щимъ въ Россш общ и г  ь объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, маши- 
нистовъ, судоуправителей и рулеяахъ должны быть назначаемы лица, обладаюпця необхо
димыми знатями и опытностью, при чемъ вей помменованныя должности, а равно и команды 
судовъ должны быть замйщаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на мйста, 
гдй служагще имйютъ соприкосновение съ публикою, должны быть назначаемы непремйнно 
лица, свободно владйюпця русскимъ языкомъ.

§ 14. Въ случай распоряженШ и дййствШ разяыхъ управленШ Товарищества или 
агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлеше Това
рищества, по требованш Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняетъ безпорядки, а 
въ случай продолжешя оныхъ— удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная 
отвйтственность за дййств1я унравлешй, агентовъ ж служащихъ Товарищества остается на 
самомъ Товариществ^ которое, удовлетворив* Правительство или частныхъ лицъ, вйдается 
съ виновными на оенованш общихъ завоновъ. Если Министерство Путей Сообщешя въ слу
чаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потребуешь увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ 
Товариществ^ то cie послйднее обязано исполнить такое требоваше неотлагательно я без- 
прекословно.

§ 15. Вей пароходы и яуда Товарищества должны быть достаточной прочности, при
способлены для перевозки пассажировъ и передвижешя грузовъ и содержимы въ полной ис
правности и чистотй.

Опредйлеше допускаемаго на пароходахъ Товарищества предйльнаго числа пассажировъ, 
количество балласта и грузовъ, а также способа размйщешя послйднихъ производится ли
цами, командируемыми для сей цйли судоходнымъ начальствомъ. Пароходамъ Товарищества 
разрйшается плавать не иначе, какъ по предъявлены мйстному судоходному начальству 
актовъ о произведенномъ, на основаши существующихъ узаконены, освидетельствованы па- 
роходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности 
вейхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ обяза- 
тельныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Товарищества должны быть снабжены спаса
тельными средствами, а также имйть достаточное число шлюпокъ для перевозки аассажировъ 
и команды во время могущаго произойти на пароходй несчастья.

Во вейхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарищество обязывается 
устроить надлежанця прочныя и удобныя пристани, которыя должны содержаться въ исправ- 
номъ видй. При остановкй пароходовъ для спуска и npieMa пассажировъ обязательна подача 
надлежаще устроенныхъ прочныхъ сходней. На каждомъ пароходй, перевозящемъ пассажи
ровъ, долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными медикаментами и пере
вязочными средствами для подачи первоначальной врачебной помощи заболйвшимъ пасса
жирами

§ 16. Для удостовйрешя въ прочности и надлежащей иснравностм принадлежащих^
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Товариществу пароходовъ и судовъ (§ 15), таковые подлежать ежегодно, передъ пачпломъ 
нявягацш п во время навигацш, когда это будетъ признано необюдимымъ, ©свидетельство- 
вавш лицами, для сей цели командируемыми судоюднымъ начальствомъ. Но это освидетель- 
ствоваше не освобождаетъ Товарищество отъ ответственности за повреждешя, происшедшая 
какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ нвиспрайнаго 
ихъ содержашя в ремонта, такъ и отъ несвоевременнаго исправлешя случившихся въ пихъ 
повреждешй. Пароходы и суда, которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, 
въ плавашю не допускаются.

Лрымгькаме. На каждомъ пассажирскомъ пароходе Товарищества должна нахо
диться на видномъ месте книга для жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора 
судоходства. Книга эта, съ четкою на ней надписью, должна находиться, вместе съ 
письменнымъ приборомъ, въ особо устроенной для того и запертой конторке, ключь 
отъ которой хранится у капитана парохода и предъявляется по первому требовашю 
пассажира, желающего занести жалобу. Объявлеше объ этой книге должно быть вы
вешено на видномъ месте.
§ 17. О всехъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ пассажи

рами или съ командою, равно какъ о повреждешяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку 
онаго, капитаны пароходовъ Товарищества обязаны сообщать местному судоходному началь
ству немедленно по прибыли къ ближайшей пристани.

$ 18. Для удовлетворена надобностей Правительства, связанныхъ съ приведетемъ 
армш и Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображетями, всякое судно Товарищества по 
требованш Правительства можетъ быть изъято изъ его владешя во временное пользовате 
или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользовате суда 
Правительство производить Товариществу за все время пользовашя оными вознаграждение 
по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой 
стоимости этнхъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время ноль- 
зовашя ими Правительства, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Товариществу. Если во время пользовашя судно погибнетъ, то Пра
вительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно спе- 
щальному определетю коммисш, составляемой изъ представителей Министерствъ Финансовъ, 
Военнаго, Морскаго, Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Товарищества. То же правило о возна
граждены Товарищества применяется и къ судамъ, поступающимъ по распоряженш Прави
тельства въ полную его собственность. Правительство имеетъ право на взятыхъ имъ въ 
свое распоряжеше судахъ делать те приспособления, катя признаетъ полезнымъ, съ темъ, 
что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въ прежнемъ ихъ виде. Товарищество, 
въ случае надобности, предоставляетъ Правительству имеюпцяся у него въ складахъ пред
меты, необходимые для плавашя, съ уплатою Товариществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Примьчате. Товарищество обязано подчиняться всемъ правиламъ, которыя бу
дутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпр1ятШ на случай мобилизацы
войскъ.
§ 19. Въ случае требовашя товароотправителя Товарищество обязано принятый имъ 

товаръ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послед- 
вимъ страховомъ учреждены.
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$ 20. Публмкацш Товарищества во n e t»  укжаяинхъ въ закон* и въ настоящемъ 
устав* случаяхъ делаются въ «Прэмительстветгомь М етни**», «В*стник* #MHaHCOBb, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распор яженШ по Министерству 
Финансовъ), «Вестник* Министерства Путей Сообщения», в*догостяхъ об*ихъ столицъ и 
мЬстныхъ губернекмхъ, съ собладентемъ установленныхъ править.

§ 21. Товарищество им*етъ печать съ изображению своего наимевовашя (§ 1).

Капиталь Товарищества, паи, права и обязанности владелыдоъ ихъ.

§ 22. Основной каииталъ Това^хвцесгва онред*ляеты в» 300*009 р~, равделенныхъ 
на 300 паевъ, по 1.000 р. каждый.

§ 23. Все означенное въ иредыдущежъ няраграс* количество паевъ распределяется 
между учредителями м приглашенными ими къ учаетпо въ преднр1ятгн лицами по взаимному 
соглашений, при чемъ владельцамъ передммимаго Товариществу указанная въ § 2 иму
щества разрешается получить паи Товарищества по нарицательной цен* ихъ, въ числе, 
опред*ляемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, 
съ оплатою этихъ паевъ, взаменъ девегъ, упомнутымъ имуществомъ.

Дримгъчаюе. Оставленные за учредителями паи вносятся правлетемъ Товари
щества на хранение въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть переда
ваемы третьимъ лмцамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.
§ 24. Следуемая за паи сумма, за исключешемъ т*хъ паевъ, кои согласно § 23 будутъ 

выданы за пршбретаемое Товариществом имущество (§ 2), вносится участниками не далее, 
какъ въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся смолна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ npieMe енхъ денегь* 
за подписью учредителей, росписокъ, которыя потомъ должны быть заменены паями. По- 
лученныя за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная 
Банка, где и остаются до воетребовашя правлен1емъ Товарищества. Затемъ, по предста
влены Министру Финансовъ удостоверешя о поступлении въ учреждешя Государственная 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действ!я. Въ случае 
неисполнешя сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

Дримгьчамге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 
1900 г., и представляются, для приложешя къ шнуру оныхъ печати и для скрепы 
по лнетамъ и надписи, въ Нижегородскую Городскую Управу.
§ 25. Объ учреждены Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 

24), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ 
Финансовъ и Путей Сообщешя и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 26. Товарищество можетъ увеличить свой каииталъ посредствомъ выпуска допол- 
нвтельныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раврешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверж
даемыми

Иримгьчате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней цен*, но при этокъ по каждому нзъ вновь вынуекаемыхъ Товариществомъ паевъ 
должна быть вносима пртбретателемъ онаго, сверхъ поминальной цены, еще прем!Я,
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равная, по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вьпгу- 
ековъ части заггаенаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращетемъ 
собраяныхъ такимъ путемъ премгё на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьча/те 2. Увеличеше основнато капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ, по предваржтельяому соглашешю съ Министромъ Путей Сообщена, 
порядкомъ, утверждаемымъ Министромъ Финансовъ.
§ 27. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на приобретете 

оныхъ имеютъ владельцы паевъ предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу имеющихся 
у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами паевъ пре- 
дыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя 
Министра Финансовъ и на усюв1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, пуб
личная подписка.

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

Примгъчате. Паи Товарищества и купонные листы (§ 29) должны быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 29. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежишь, и года въ пооледовательномъ порядке; по истечет и десяти летъ вла- 
дельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке на сле- 
дуюпйя десять летъ и т. д.

§ 30. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ объявлеши, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусыотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свод. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 31. Въ отношенш биржеваго обращешя паевъ 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. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на 
другихъ биржахъ допускается не ранее опубликовашя отчета за первый операщонный годъ 
Товарищества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 32. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ 
купоновъ за текущш годъ; при передач! этихъ последнихъ купонозъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленШ о передаче ихъ.

§ 33. УтратившШ паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текупцй 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ свбдЪнШ объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взам'Ьнъ утраченныхъ. Объ утратЬ купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившей ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.
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§ 34. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им-Ьшемь его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ а 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 35. Управление делами Товарищества принадлежать правленио, находящемуся въ 
г. Нижнемъ-НовгородЬ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ пайщиковъ.

§ 36. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые за время занят1я должности директора 
пользуются всеми правами и премгуществами, сей должности присвоенными.

§ 37. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекпщя на свое имя не менее 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ касс* Товарищества или въ учреждешихъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пре- 
бывашя владбльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случай неимйшя въ виду владйльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, ко
торые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотре- 
н т , въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ определенная количества паевъ, но 

• съ тймъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрЬлъ на свое имя, въ течете 
одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 38. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, въ первые два года по жребш, а потомъ по старшинству 
вступлешя; кандидаты выбываютъ ежегодно; на место выбываклцихъ избираются новые 
директоръ и кандидаты. Выбывпне директоръ и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 40. Послй первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, поел* 
годичная общая собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 41. Члены правлзшя могутъ получать определенное содержаше и процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждеше (§ 58), по назначешю общая собрашя.

§ 42. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относятся: а) нр!емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и имущества, и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду 
коммерческому бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 53— 55, годовыхъ отчета и баланса, сметы и плана действш; в} заготовлеше всякая 
рода предметовъ и матер1аловъ, требующихся для производства дЬлъ Товарищества, и распреде- 
леше пароходныхъ рейсовъ; г) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ ̂ вольнеше; д) открьте 
и закрьте конторъ Товарищества, ревизьч ихъ и наблюдете за ихъ действ!ями; е) назиачеше 
доверенныхъ, заступающихъ Товарищество въ судахъ и въ другихъ местахъ; ж) покупка и про
дажа матер1аловь, товаровъ и изделш, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ, наемъ и
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сдача въ аренду пяроюдовъ и судовъ; з) иаемъ складов*, квартир* i  другихъ помещвшй; 
■) страхование имущества Товарищества; i) выдача и принята гь платежу векселей и других* 
срочныхъ обязательств* въ пределах*, установленных!» общимъ собрате**; i )  дисконгь 
векселей, поступивших* на нмя Товарищества; л) заключешс отъ имени Товарищества дого
воров* и условш какъ съ казенными ведомствами и управлен1ями, такъ н съ частными 
обществами, товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и 
частными лицами; м) снабжеше доверенностями лиц*, определяемых* правлетемъ на службу 
Товарищества, не исключая м гЬх*, которыя будут* назначены на таковую службу общимъ 
собрате»*; н) определена yw oiiif вереямвки пассажировъ и груэю*, с* еоблюдешемъ 
правил*, въ семь уставе постановленных*; о) утверждеше таксъ за полежалое и хранен  ̂
грузовъ, а также и нааяачеше размера платы за провоэъ пассажировъ и грузов*; п) совер - 
шеше законных* актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и р) со- 
зваше общих* собраиШ владельцев* паев* и вообще заведывяте и распоряжеше всеми 
без* исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределпхъ, установленныхъ об
щимъ собрашемъ. Ближайппй порядокъ действШ правлешя, пределы прав* и обязанностей 
его определяются инструкщею, утверждаемою к изменяемою общимъ собрашемъ владельцевъ 
паевъ.

§ 43. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиков*, может* избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешем* ему вознаграждешя по усмотренim 
общаго собрашя пайщиков*. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ числа членовъ правлешя, 
должен* представить, сверх* определенных* въ § 37 трехъ паевъ, еще не менее двухъ 
паевъ, которые хранятся на указанных* въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжает* директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
брашемъ. Директоръ-распорядитель созываешь правлеше по всем* темъ деламъ, разрешение 
коих* не предоставлено ему по инструкцш.

Примташе 1. Если директоръ-распорядитель будет* назначен* не изъ состава 
правлешя, то круг* прав* и обязанностей его, а равно размер* вносимая имъ 
залога, определяются особымъ контрактом*. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правом* лишь совещательная голоса.

Примгьчате 2. Изъ общаго числа трех* директоров* не менее двухъ, а равно 
кандидаты и директоръ-распорядитель, должны быть pyccKie подданные.
§ 44. Правлеше производишь расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ, которому предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью пред* общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 45. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенные къ немедленному рас- 
ходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарище
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ пра- 
вленш.

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

§ 47. Векселя, доверенности, дояворы, услов!я, купч1я крепости и друпе акты, равно
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требовашя на обратное nojywBie суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^, 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 докумснтовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примгьчанге 1. Бея переписка по деламъ Товарищества, вей по онымъ сноше- 
шя и счетоводство въ предйлахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ 
языке.

Дримтанге 2. При измйнети числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарище
ства изъ кредитныхъ уставовлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
яо предварительному соглашению съ Министромъ Путей Сообщен!я, определяется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правление обязано 
поставить въ известность подлежагщя кредитныя установлешя.
§ 48. Бъ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлендо предоставляется 

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

§ 49. Правлеше можегь уполномочивать за себя особою доверенностью директора рас
порядителя во вейхъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 28), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 50. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомь случае не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 51. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная ком- 
мишя (§ 55) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя пайщиковъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешент правлешя.

Примшшпге. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 52. Члены правлешя исшшшютъ свои обязанности на основанш обшихъ законовъ 

и постановлен^, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
иостановлешй общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примтанге 1. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш об
щаго собрашя пайщиковъ, и до окончашя срока ихъ службы.
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Нрияаьчате 2. Заключающие* въ ваетожщегь отделе уставе поетаноыешя,
определяюпйя м-Ьстопребывапм правлешя, число членовъ правления и сроки н ъ  из- 
брашя (§§ 35, 36 и 38) число паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директо
ром ъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества, при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 37 и 43), порядокъ замещетя выбывающихъ директоровъ (§ 39), порядокъ из- 
брав!я председательствующаго въ правленш (§ 40), порядокъ ведетя переписки по 
дЪламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 46 и 47) 
п сроки обязательваго созыва правлешя (§ 50),— могутъ быть изменяемы по поста- 
новленш общаго собрашя пайщиковъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, по пред
варительному соглашенш съ Министромъ Путей Соо6щен1я.

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распред%лете прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувгшй годъ правлешемъ составляется для представлешя, на разсмотрЬше и утверждеше 
обыкиовенваго годоваго общаго собрашя пайщиковъ (§ 63), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленш Товарищества за две недели до годоваго общаго собрашя 
всемъ пайщикаяъ, заявляющнмъ о желанш получить таковые. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутсггая правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешяыи, относящимися къ отчету и балансу.

Примтьтте. Порядокъ исчислошя операщоннаго года и срока представлешя 
годоваго отчета могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, 
съ утверждешя Министра Финансовъ, по предварительному соглашение съ Министромъ 
Путей Сообщешя.
§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи; а) состо- 

яше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за прюбретенное Товариществомъ имущество, согласно 
§ 23, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, страховаго и 
особаго— для улучшешя быта служащихъ и рабочихъ, причемъ капиталы, заключающиеся 
въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 
бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
ц^ны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю- 
чешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
по всемъ операщямъ Товарищества; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на npoqie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послЬднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше оной.

§ 55. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cifl изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представ л я юпде часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревиз1онной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаг/пя 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя идирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены
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ревивюяной коммисш въ течете двухъ лйтъ со дня выбытия. Ревизюнной коммисш пре
доставляется, съ разрйшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммис!я обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собрашя, при- 
ступвть къ повйркй кассы и капиталовъ и къ ревизш вейхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повйркй 
отчета и баланса, ревизюнная коммиая представляешь свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на послйдовавпня со стороны ревизюнной коммисш 
замйчашя, на раземотрйше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиЫя можетъ производить осмотръ и ревиз1ю всего имущества Товарище
ства па мйстахъ и повйрку сдйланпыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо 
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы. 
На предварительное раземотрйше ревизюнной коммисш представляются также смЪта и планъ 
дййствШ на наступивпий годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ правй требовать 
отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
шй пайщиковъ.

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засйданШ, съ вклю- 
чен!емъ въ таковые протоколы вейхъ имйвшихъ мйсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнйнш отдйльныхъ членовъ коммис1и. Означенные протоколы, равно вей доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотрйше ближайшего собрашя пайщиковъ.

§ 56. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Путей 
Сообщешя.

§ 57. Въ отношены представлешя въ мйстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли* и «Вйстника 
Министерства Путей Сообщешя» для публикацш заключительнаго баланса и извлечешя изъ 
годоваго отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст. ст. 102, 10В, 104, 107 и 110 
Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., Положешя о государственномъ промысловомъ 
налогй (Собр. узак. и расп. Прав., ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 
104 и 164 того же Положешя.

§ 58. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ вейхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менйе 5 %  въ запасный капиталъ и не болйе 1 0 %  первоначальной 
стоимости деревянныхъ судовъ, 5 %  желйзныхъ судовъ и 1 0 %  строешй, машинъ и винто- 
выхъ баркасовъ на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя оной, 
2 %  въ страховой капиталъ на страховку отъ огня движимаго и недвижимаго имущества 
Товарищества н 1 %  на образоваше особаго капитала для улучшешя быта служащихъ и 
рабочихъ, расходование котораго должно производиться на основаши особыхъ правилъ, утвер- 
жденныхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Остальная сумма, за выдачею изъ нея не болйе 
8 %  въ вознаграждеше членамъ правлешя и служащимъ въ Товариществ^ обращается въ 
дивидендъ по паямъ, па сколько такая сумма можетъ быть распредйлена по паямъ пол
ными процентами, остатокъ же присоединяется къ чистой прибыли слйдующаго года.

Дримпчаме 1. Ближайяпя правила относительно употребления капитала, соста-
Собр. увал. 1903 г., отдать второй. 2
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вляеааго на погашеше стоимости имущества, определяются соответственно цели сего 
капитала первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

Пргшъчате 2. Относительно отчислешн на образоваше собственная страховая 
капитала Товарищество обязано руководствоваться подлежащими постановлешями Ин- 
струкцш о примененш Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. 
узак. 1899 г. № 60).
§ 59. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ве будегь 

равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запасная капитала будегь израсходована.

Иримгьчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 60. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт непредвидЬн- 

ныхъ расходовъ и на пополнеше изъ оная дивиденда пайщикамъ, если въ какомъ-либо 
году дивидендъ не составить 5 % . Расходоваше запасная капитала производится не иначе, 
какъ по определешю общая собрашя пайщиковъ.

§ 61. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 62. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Ц р гттате . Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю оная, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Товарищества заявлеше.

Общ]я собрашя пайщиковъ.

§ 63. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный, Обыкновенныя 
собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже 1 аиреля месяца для раземотрешя и 
утверждешя отчета и баланса за истектш годъ, сметы расходовъ и плана действШ насту
пившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ сихъ 
собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть правлешя, 
или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 64. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшной коммисш (§ 55). При предъявлен^ требовашя о 
созыве собрангя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 65. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относянцеся. Но непременному его вед'йшю подлежать постановлен!я: о npioopfc- 
тенш, продаже и залоге недвижимыхъ имуществъ, пароходовъ, баржей и судовъ, а также
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о pacmnpeirii предлагая. Общему еобрант предоставляется, при раегаиреши предщйяйя 
или прюбретенш недвижимаго имешя и подвижнаго состава, определить порядокъ погашешя 
таковыхъ затрать.

§ 66. О созыв* общихъ собрашй делаются публикадш заблаговременно и во всякомъ 
случае не поэже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и чаеъ, на который созывается общее со
брате, S) ноиещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, помеяащжхъ обсуждетю и решешю собратя. О томъ же доводится до сведетя мест- 
наго полицейекаго начальства.

Лримгъчаме. Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ
публикацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству
пайщиковъ.
§ 67. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 

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

§ 68. Дела, подлежапця разсмотренпо въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакпще сделать какое-либо 
предложеше общему еобрант, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за семь дней до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее 4 голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 69, Въ общемъ собрашй 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.

§ 70. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ еобрант вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 71— 73).

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

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

§ 72. Владельцы 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 участия въ общемъ собрашй предъявлешд 
паевъ не требуется.

§ 73. Пайщики, состояпце членами правлешя или ревизшнной коммисш, но пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешенщ 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ въ ответственности или освобождешя отъ таковой,
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устранешя игь отъ должности, иазначев1я имъ вознаграждешя и утверждетя подписанвыхъ 
нм и годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решешй о заключенш Товариществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лидо это не пользуется правомъ голоса въ
собрании ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 74. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪшв 
нЪсволькнмъ 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 собраншхъ правомъ учашя и 
голоса въ лиц* законныхъ своихъ представителей.

§ 75. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка видается 
каждому пайщику по его требование.

§ 76. До открыла общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 75), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш 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.

§ 77. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имЪюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примтанк. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 78. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой частя 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличены 
или уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется 
прибьте пайщиковъ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 79. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса найщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 71; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 80. Если собрате не будешь удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 78), или 
если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случасвъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 79), то 
не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ еоблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 66 для созыва собратй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее

- 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше его 
окончательными не взирая на число паевъ, нредъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате.
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Въ такомъ вторнчпомъ собрашя могутъ быть разематриваемы лить те дела, который под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 81. Пайщикъ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЪше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранхя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 82. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
р*шешй объ избраши и смещеши членовъ правлешя и ревизшнной и ликвмдащонной коммисШ 
Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 83. Реш етя, прянятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
прясутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 84. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При язложенш решенШ собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЪшешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсбдателемъ собрашя, причемъ председатель 
собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрашя, 
а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя 
правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнЪнШ и вообще всехъ къ нему 
приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требование.

§ 85. Постановлешя настоящая отдела устава, касакнщяся; срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 63), числа паевъ, дающихъ право голоса въ общихъ собрашяхъ 
(§ 71), и срока предъявлешя правленш предложенш пайщиковъ (§ 68), могутъ быть изменяемы 
но постановление общаго собрашя пайщиковъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, по 
предварительному соглашенш съ Министромъ Путей Сообщешя.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и п рек ращен ie дЪйствш его.

§ 86. 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 споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 87. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ емудвижимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1яия То
варищества или при возникшихъ на оное искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 1.000 р. 
на пай, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 88. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрытие 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постано-
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влемю общаго собратя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потере двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнять онаго въ течете одвого года со ДВя 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каиггала,
то Товарищество прекращаете свои дейсшя.

Примгъчаюе. Если, при потере двухъ пятыхъ осяовеаго капитала и при выра- 
женномъ большинством!, пайщиковъ желанш пополнить оный, кто-либо явь пайщиковъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ сенъ параграфе времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ Mtcraaro 
маклера. Изъ вырученной оте продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтоженпыхъ паевъ.

§ 89. Въ случае прекращения действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащопной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и определяете порядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Коммиоля эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредаторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш имущества Товарищества и вступаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, ука- 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следу юпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечошя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, вносятся ликви
даторами, за счете кредиторовъ, въ учрежден!я Государственная Банка; до того времени пе 
можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся въраспо- 
ряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собратю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежа- 
гщя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, 
впредь до выдачи ихъ, и ьакъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Ц рим тате. Местопребывате ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлен^ общаго собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ,

§ 90. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснетемъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Путей Сообщешя, а также делаются надле
жаща публикацш для сведетя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
коснсвенныхъ.

§ 91. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш и пароходныхъ предпр1ятш постановленными, а равно 
общими узаконешями какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш
изданы. ' '
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1 2 5  Объ утверждении устава Торговопромышленнаго Товарищества «А, Франкен- 
велъдтъ и Е °» .

На подлинномъ написано: «Государь Император* уставь сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволила, въ Царскомт. Сел’Ь, въ 20 день декабря 1902 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министров*», Статсь-Секретарь А. Куломзин*.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА <А. ФРАНКЕНФЕЛЬДТЪ И К»».

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и разввтя дЬйствгй принадлежащихъ торговому дому «А. Франкен
Фельдтъ и К0» и находящихся въ С.-Петербурге, Москве и Лодзи конторъ по торговле раз
ная рода машинами, приспособдешями, матер1алами и другими т. п. товарами и по произ
водству разная рода мехапическихъ и электрическихъ установокъ, учреждается Товарище
ство на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Торговопромышленное Товарищество „А. Франкен- 
Фвльдтъ и К°“».

Лримтапге 1. Учредители Товарищества.- тведскш подданный Августъ Федо- 
ровичъ ФранкенФельдтъ и потомственный почетный гражданинъ Павелъ Павловичъ 
Бекель.

Лримташ е 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ праиъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоедините новыхъ учредителей и исклгочеше которая-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе конторы, со всемъ принадлежащимъ къ 

нимъ имуществомъ, равно контрактами, ушшями и обязательствами, передаются владель- 
цемъ на законномъ основаши въ собственность Товарищества, съ еоблюдешемъ вейхъ суще
ству ющихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условШ передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенш первая законносостоявшагося общаго 
собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не после
дуешь, Товарищество считается песостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглас1я кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основами существ у ющихъ гражданскихъ законовъ.

§ 1. Товариществу предоставляется право, съ еоблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленШ и правъ частныхъ лицъ, прмбрйтать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Цримгьчанге. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe - 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповйдашя,—  
не допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа госу- 

дарственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ
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сборовъ всЪмъ какъ общимъ, такъ и въ npejnpiaiiio Товарищества относящимся правнламъ
и поетановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и гбмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикащи Товарищества во всехъ укаяанпыхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительствеипомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ раепоряжешй по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначальства 
н Столичной Полищи» и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ установлепныхъ правилъ. 

§ 7. Товарищество имЪетъ печать съ ивобраяешемъ своего нанмшовашя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими въ учаетш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определясмомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ взаменъ 
денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Цримгъчанге. Оставленный за учредителями паи вносятся правлешемъ Товари
щества на хранеше въ учреждешя Государственная Банва и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, бу

дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далее 
какъ въ течеше шеста месяцевъ со дня распубликоваши устава, вся сполна безъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ роспи- 
сокъ за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 

v востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ своп действ1я. Въ противномъ случае Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности.

Примтате. 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, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 

10), въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители увЬдомляютъ Мшшстра 
Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Товарищество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлен^ общая собрашя 
пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Л р ш тчтк  1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней
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цЪнЬ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима
прюбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная иремш, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ нутемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

ТТримуьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальна™ выпуска (300.000 р.), производится съ разрЪшешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ пмеютъ 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 утверждению, 
публичная подписка.

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

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

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

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредеделешю.

§ 17. Въ отношенш биржеваго обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила 
о допущеши бумагъ къ котировке на фондовом ъ  отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и 
расп. Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на дру
гихъ биржахъ допускается не ранее онубликовашя отчета за первый операщонный годъ 
Товарищества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за нсвлючешекъ ку
поновъ за текущш годъ; при передаче втихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче ихъ.

§ 19. Утративгшй паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущШ 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производите за счете его публикацш. Если, по прошествш 
шести аесяцевъ со дня публикацш, не будете доставлено никакихъ сведЬшй объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущш
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годъ иравдеы1е никакихъ заявлений не принимаешь, и утративши ихъ лишается права на
получеше но нимъ дивиденда.

§ 20. 1>ь случай смерти владельца паевъ и учрежден!я надъ имйшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не нмЬютъ 
и подчиняются, наравнй съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше делами Товарищества принадлежишь правлешю, находящемуся въ 
С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
пайщиковъ.

§ 22. Для замйщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болйзни, а равно въ случай смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняия должности директора, поль- 
зуются всймп правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйющ1я на свое имя не менйе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранаыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послйдшй годъ пре- 
бывашя владйльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случай неимйшя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые посту
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйшю, въ упо
мянутый должности и лицъ, не имйющихъ опредйленнаго количества паевъ, но съ тймъ, 
чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрйлъ на свое имя, въ течеше одного 
мйсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 24. До прошествш одного года отъ первоначальная избраши директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
иотомъ по старшинству вступлешя, и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпйе директоры п кандидаты могушь быть избираемы вновь.

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

§ 26. После первая собрашя, созваннаго учредителями, и затйиъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей нредсйдателя и заступаю
щая его мйсто.

§ 27. Члены правлешя ыогутъ получать, кромй опредйленнаго содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначенш общая собрашя пайщиковъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми дйлами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40— 42, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действии; в) опредйлеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помйщенш; е) страховаше нмуществъ Товарищества; ж) выдача 
и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ предйлахъ уста-
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врвле'ыыхъ здпмъ *, дя ш я ь  векселе, йьщий^бхъ т иыл гощ яь^А~„,
в) заключение отъ имени Товарищества договоровъ и условШ какъ съ казенными ведомствами 
и унравлешями, такъ и съ частными обществами и 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) совершсше законныхъ актовъ на npi- 
обретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою н 
изменяемою общимъ собраикхъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества правлен!е, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждения по усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 23 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлеше по всемъ темь деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструащи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то 
кругъ правъ и обязанностей ея , а равно размеръ вносимаго имъ залога, определяются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 80. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш 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 последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 31. Поступайте въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

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

§ 83. Векселя, доверенности, договоры, уаховш, купч1я крепости ж друпе акты, равно 
требован1я на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уетановлетй, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя иенами правлешя. %екм во текущимъ ечвтамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, у полно мочен нымъ на то догададешеиъ правд ен1я. 
Для получешя съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ ж докумеятовъ достаточна подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ прнложешемъ печати Товарищества.

Притьчаше 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по и х ъ  свошешя 
и счетоводство въ пределахъ Российской Имперш производятся на руесжомъ мшке. 
Въ частности, въ Прявислинскихъ губершяхъ, въ тжш ш ж  д и ш а л  в
счетоводства Товарищество собладаетъ следующая правила: а) мЛ вообце 
Товарищества и его уиол&омочедннхъ съ дрэриты мигадядщ" учраадшимж ■ щ ш
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должны происходить на русекомъ языке; б) на все запросы, ходатайства и требованье 
какъ письменный, такъ и словесныя, поступающая огь другихъ частныхъ обществь 
или лицъ и изложенный по-русски, Товарищество должно отвечать на томъ же рус- 
екомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Товарищества, не исключая прото- 
коловъ и журналовъ заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на 
одномъ лишь русскомъ языке. Притоыъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя 
относятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ 
языке бухгалтерскпхъ книгь и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же 
отчетныхъ даниыхъ во всеобщее свйд&ше могутъ быть допускаемы и въ перевод* на 
подьсюй языкъ, съ темъ лишь условюмъ, чтобы польсмй переводъ печатей парал 
лельно съ русскимъ текстомъ (еп regard),и г) сношешя Товарищества съ другими частными 
обществами и лицами допускаются па польскомъ языке.

Нргшьчате 2. При изменоши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документах!,, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде- 
ляется срокъ, съ котораго озпаченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ пра
влеше обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлена.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ нрисутствеиныхъ 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 установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всЬхъ шЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д£йств1е, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлен1я предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-расноря- 
дителемъ.

§ 30. Правлеше собирайся по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй иравлешя требуется присутств!е 
трехъ членовъ правлен in. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммишя (§ 42) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия пайщиковъ, или кои, на основаши 
сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенш 
правлешя.

IJpuMmauie. Если директоръ, не согласившшся съ постаиовлешемъ правлешя, 
потребуешь занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ пего слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняють свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ законопротив- 
ныхъ, превышенш пределовъ власти, бездейетв1я и нарушенш какъ сего устава, такъ и
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постановлен^ общихъ собранШ пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
«аконовъ.

Цримпчапге. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определеню общаго 
собрания, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: мЪстопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, предста- 
влаемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по дЬламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлен!» общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по делаиъ Товарищества, распред-Ьлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 

каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на расмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собраны, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются 
дайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя, со всеми сче
тами, документами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

Дримтъчанге. Порядокъ исчислен1я операщоннаго года можетъ быть изменяемъ, 
по постановленш общаго собранш, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуянщя главныя статьи: а) состо

ите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличпыыя деньгам® и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочее 
расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и лринадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
раснределете ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизтнная комми- 
cifl изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляюпце ‘Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеюгь право 
избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица »ти уже не принимаютъ учаспя 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыли. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешения общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.
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ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчегу и 
балансу внигъ, счетивъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиая представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнены этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
деиствШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ праве требовать 
отъ правлешя, въ елучае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра
шй пайщиковъ (§ 50).

Ревнзшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ зас£дашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ иыЪвшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю 
четя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснев!ями, на 
разсмотреше ближайшего общаго 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 редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли*, для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
Положетя о ясударственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положетя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовая чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти продентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти продентовъ— прочая 
недвижвмаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погашешн ея. Если остальная загЬмъ сумма не превысить десяти продентовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить озна
ченные десять процентовъ, то излишекъ сверхъ десяти процентовъ распределяется по усмо
тр и т ) общаго собрашя.

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

Лрим танк. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше,
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиден- 

ныхъ расходовъ. Расходование запасная капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеообщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ гбхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждены. На 
неполученныя своевременно дивидендиыя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Лримтьчанге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
прииадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по кунонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разш ь 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившаго года, а также для избраны членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг1я дела, превышаюгщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не .менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя 
о созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапЦе обсужденш собраны. 
Требование о созывЬ собрашя подлежитъ исполнены) въ течете месяца со дня заяв
лен! я такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежатъ постановлешя: о пршбре- 
теши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. 
Общему собранш предоставляется, при расширены предпр1ят!я или прюбретены недвижи
мая) имешя, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собраны 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 
собрате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсужденпо и решенш собран1я. О томъ же доводится до сведетя мест- 
наго полицейскаго начальства.

Примтанге. Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ пуб
ликацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству 
пайщиковъ.
§ 5В. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотреща 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.
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§ 54. Дела, подлежапия рвасиотр^нiiu въ общемъ собратй, поступаютъ въ него не
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желанище сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, 
имеющими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу* 
чае, представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключошемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ личио или чрезъ доверенныху при- 
чемъ въ посл'Ьднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщику и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей,

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран!и и участ
вовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенпыхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользукнщеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

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

Пайщики, именнще менее трехъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои паи, для получения права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
тоыъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не тре
буется.

§ 59. Пайщики, состояпце членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешенш вопро- 
еову касающихся привлечен1я ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра- 
неш'я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Товариществомъ договоровъ съ 
лпцомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо ато не пользуется правомъ голоса въ со
бранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасш  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 учасш 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собратй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрата. Кошя озпаченнаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 62, До откры т общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее 7*о части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для
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этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно ладо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытии собранш, пайщики, имеюпце право голоса, избирают^ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя пе имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждение и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Дрим?ъчапге. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
иредставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
вовъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!и сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собран!е не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлен- 
ныхъ паевъ темъ ушдаямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
еелл при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаиовленныхъ въ 
§ 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число паевъ, иредъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
брате. Въ такомъ вторичномъ еобранш могутъ быть разематриваемы лишь тЬ дела, ко
торый подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мненш,

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной ком- 
мисш Товарищества и привлечена ихъ къ ответственности,

§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших  ̂ такъ и отсутствовавших^

§ 70. До деламъ, подлещащимъ обсущешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоиолъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ ретешя приняты, а равно отмечаются заявленный при э т ъ  особыя 
миешя. Протоколы веден» лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собратя ответственъ за согласованность протокола сь бывшими въ собрании сужде-
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Ст. 125. —  770 —  At 8.

шями и решетями. Правильность протокола удостоверяйте своими подписями председатель
собрата, а также и npvrie пайщики, по ихъ желанш. въ числе не менее трехъ, Освидетель
ствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ 
къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 71. Правила настоящего отдела устава, касаипщяся: срока созыва обыкновееныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока предълвлешя правление предложений пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, дающаго права голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могугь быть 
изменяемы, по постановлена общаго собрашя, съ утверждены Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 72. 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 споряпця стороны будутъ па это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7В. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 500 рублей 
на паи, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходудЬлъ закрытие 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действ1я его прекращаются по постано- 
влешю общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился нвдостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаетъ свои действ1я.

Примпчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выражен - 
номъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесете въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то пан эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ тени же 
нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местная мак
лера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекращения действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ соотавъ ликвидацшнной коммиш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликви- 
дащи делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры въ пол
ному ихъ удовлетворенно, производите реализацш имущества Товарищества и вступаютъ въ 
соглашения и мпровыя сделки съ третьими лицами, на осиоваши и въ пределахъ, указан
ный» общимъ собрашемъ. Суммы, следуьлщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необхо-
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днмыя для обеэпечетя полнаго удовлетворен спорныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, 
за счетъ кредиторов*!», въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворены пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши 
Товарищества средствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш 
отчеты въ срони, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидации, 
представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежаиця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяешь, куда деньги вти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
мхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Пргитьчате. Местопребываше ликвидащонной коммиеш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрания, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшнхъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви- 
таторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренные симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для аыцонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

186. Объ утверждение устава акцюнернаго Общества Дыстыдевокихъ разовыхъ н вал* - 
цовшеъ водяныхъ нувомольныхъ мельнидъ.

На ооддишюмъ написано: «Государь Ямпвраторъ уставь сей разсиатривать я Высо
чайше утвердить соизводиъ, въ Царсвонъ Сед-Ь, въ 28 день декабря 1902 года».

Подписал»; Помощник* Управляющего делами Комитета Министровъ В. Вукчв.

У С Т А В Ь

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЫСТЫЛЕВСКИХЪ РАЗОВЫХЪ И ВАЛЬЦОВЫХЪ ВОДЯНЫХЪ
МУКОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и развиия действШ принадлежащихъ Л. В. Коммерелю разовыхъ 

и вальцовыхъ водяныхъ и мукомольпыхъ мельницъ въ Подольской губернш, Гайсиискомъ 
уезд*, при селахъ Струнькове и Ташлыке, учреждается акщонерное Общество, подъ наимено- 
вашемъ: «Акщонерное Общество Дыстылевскихъ разовыхъ и вальцовыхъ водяныхъ муко- 
мольныхъ мельницъ».

Пргшпчамм 1. Учредитель Общества: дворянинъ 1осифъ Викторовичъ ДушинскШ.
Примгьчаше 2, Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенш Мини
стра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущий, параграф мельницы, со всеми принадлежащими къ 

нимъ строешями, землею, въ количестве 147 дес. 1101 кв. саж., и прочимъ имуще-
з*
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ствомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передаются влад'Ьльцемъ на за
конном!. оснокон1 и въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ 
на сой предмегь законоположений. Окончательное определение условш передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенш перваго законносоетиовшагося общаго собрашя акц1ине- 
ровъ съ владЬльцемъ имущества, ирнчемъ, если таковаго соглашешя не иоследуетъ, Обще
ство считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возникшие до передачи имущества Обществу 
долги п обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ гаковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдаш кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4, Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ часгныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждения Общества промышленный и торговый завздешя, съ npi- 
обретев1емъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

П рим тате. ПрюбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и нользоваше недвижиыыхъ имуществъ въ местностяхъ где таковое ирюбретеше 
воспрещается, по закону, лицамъ 1удейекаго исповедашя,— за исключешемъ гереда- 
ваеыаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имущества,— не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенiи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
ностановлешямъ, какъ нынЪ действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанпыхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш но Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
Капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
200 акцШ, по 1.000 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцШ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашение, 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 иервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцШ вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Лримгьчате 1. Оставленныя за учредителемъ временныя свидетельства или 
акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен
ными порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.

П рим тате 2. Акщонерами Общества могутъ быть только pyccKie подданные, 
причемъ лица 1удейскаго исповедашя не могутъ владеть более, чеыъ сорока пятью 
процентами общаго числа акщи Общества. Уш ш е это должно быть означено на самыхъ 
акщяхъ.
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§ 10, По распубликоваши настоящего устава, вносится не далее, какъ въ тече- 
Hie шести месяцевъ, на каждую акцш за исключешемъ гЬхъ акцШ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, но 500 рублей, съ занискою внееенныхъ 
денегъ въ установленный книги и с ъ  выдачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителя, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за 
акцш деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где 
и остаются до востребован1я правлешемъ Общества. Затемъ, по представлснш Министру Фи
нансовъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первонэчальнаго 
взноса на акцш, Общество открываешь свои действ{я. Въ противномъ случай Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и разм'Ьръ последующ ихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ т!>мъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
к р ы т  Обществомъ своихъ действШ. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свид’Ьтельствахъ, которыя, при последнемъ взноса, заменяются акщями.

Примгъчтге. 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 гм 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ я 
надписи, Гайсинской Городской Управе.

§11. Если кто-либо изъ влад'Ьльцевъ временныхъ „свидетельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затенъ 
деньги по свидетвльствамъ 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 покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельц) 
уничтоженныхъ свидетельства

§ 12. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнсмъ— учредитель уведомляютъ Министра Фи
нансовъ в публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцШ, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановление общаго собран1я акцшнеровъ и съ особаго, каждый раз!, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

UjpuMTbumie 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пртбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прешя, равная, по 
крайней мере, причитающейся па каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
клмъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Дримтьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую
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Финансов^ М8ЛЬНаго вьшУСка (200.000 руб.), производится съ разрешешя Министра

. ^  11 последующи хъ выпускахъ акщй, преимущественное право на ирюбретеше 
вхь им V i ь владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утворждешю, 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило примечанш 2 
къ § 9.

§ 15. На акщяхъ Общества означаются зваше, имя и ®амил1я (Фирма) владельца. Акц!и 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ чле- 
новъ правлен1я, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Примгьчате. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 16. Владелецъ акщй, желаюпцй продать свои акцш и не нашедшШ покупателя среди 

остальныхъ акщоиеровъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлевш о 
томъ прочимъ акщонерамъ никто изъ нихъ въ течете месяца не пршбрететъ предлагаемых ъ 
гь продаже акщй по цене, назначаемой по взаимному соглашент, или же, при отсутствш 
такого соглашетя, по цене, определяемой действительной стоимостью имущества Общества 
во последнему балансу, то владелецъ акщй можетъ затемъ распорядиться продажею акщй 
въ сторонни ружм, по своему усмотренш, причемъ правомъ этимъ владелецъ акщй можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявлешя о желаши продать акщи, лишь до утверждешя общимъ 
собрашемъ акщонеровъ отчета за текущШ годъ.

§ 17. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ коимъ каждый 
тъ  нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу
ющая десять летъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и акщй отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, при 
соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенно.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
вругому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
вго должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Въ отношеши биржеваго обращетя временныхъ свидетельствъ и акцШ Обще
ства 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. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре- 
меньыхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубли- 
ковашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разрешения Министра Финансовъ.
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§ 21. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исключешемъ ку
поновъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче ихъ.

§ 22. Утратившш временныя свидетельства или акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публи- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведший объ утраченныхъ свид'Ьтельетвахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченпыхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущш годъ правлеше никакихъ заявлений не принимаетъ, и утратившШ ихъ 
лишается права па получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ иди акщй и учреждешя 
надъ имешсмъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
Оыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ по
селке «Дыстылевка> при селахъ Струнькове и Ташлыке, Подольской губернш. Гайсин- 
скаго уезда, и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцш- 
неровъ.

Лримгъчате. Директоры правлешя, кандидаты къ нимъ (§ 25), директоръ-рас- 
порядитель (§ 32) и заведуюнце и управляюпЦе недвижимымъ имуществомъ Общества 
должны быть русскими подданными не1удейскаго исповедашя.
§ 25. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняли должности дирек
тора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными. Кандидаты 
вступаютъ въ исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избран in 
голосовъ, при равенстве же голосовъ— по жребш.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менЪе 
пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная) Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неиыешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества акщй, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и каиди 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
штомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
ii кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.
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§ 28. Кандидате, поступавший ва место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлен1я до окончашя срока, ыа который былъ избранъ выбывший директоръ, во ве свыш»1
срока, па который избранъ самъ каыдидатъ.

§ 29. После первая собрашя, созвавпаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя в засту
пающего его место.

§ 30. Члены правлен1я могутъ получать, кроме процентного нзъ чистой прибыли 
вовнаграждешя (§ 48), и определенное содержаще, по назначешю общаго собрашя акцю- 
меровъ.

§ 31. npa&ieaie распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сввдетельствъ, а по 
полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равво и составлеше, на основанш §§ 43— 45, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действий; в) определение необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ пазначетемъ имъ предметовъ занятсй и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхо
в к е  имуществъ Оощества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ 
срочвыхъ обязатедьствъ въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисяовтъ 
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 равво городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ па службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
н1емъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретен1е и отчуждеше недвижимой собствен- 
ностк, и л) созваше общихъ собранШ акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключены делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлениыхъ 
общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ действш правления, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и иаменяомою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержденш 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознагражденш по усмо
трен 1ю общаго собрашя акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правде- 
шя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 пяти акщй, еще не менее 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основан1яхъ. Пра- 
влеше спабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, равре- 
meHie коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлен!я, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ 
вносимая имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правленie 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, ве терпящихъ отл агат ель-
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т а ,  съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость i  последегая сего 
расхода; о каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрите ближайшего 
общаго собрашж.

§ 34. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный гь немедленному раехо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще веб документа хранится въ правленш.

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

§ 36. Вексели, доверенности, договоры, усломя, купили крепости и друпе аггы, 
равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ устаяовлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней мер*, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества,

Примт&юте 1. Вся переписка по деламъ Общества, все ио нимъ сношетя я 
счетоводство въ предЬлахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ язык*.

Цримтьчате 2. При изменеши числа подписей, какъ на выдюавмыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срогь, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обазано поставить въ известность подлежапця кредитныя установления.
§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, обра- 
зованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чен1емъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распорядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя Еедутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммнс1я (§ 4 5 )* 
признаютъ необходнмымъ действовать съ общаго comcifl акщонеровъ, или кои, на основа—  
ши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешешн-  
правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя^ 
потребуетъ занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствеа- 
ноегь за состоявшееся постановлеше.
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§ 41. Члены правлншя пополняют!, свои обязанности на освоваши общихъ законовъ л 
постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй заковопротивныхъ
превышешя пределовъ власти, бездбйсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постанов- 
лешй общпхъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш зако- 
новъ.

Лримгъчаме. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго
собрашя акщонеровъ, и до окончшя срока ихъ службы.

§ 42. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: местопребывлшя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ пябрашя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, представляе- 
мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 26 и 82), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядка избрашя пред- 
седательствующаго въ правленш (§ 29), порядка ведешя переписки по дбламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 35 и 36) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 39), могутъ быть изменяемы, по постановлешя) общаго собрашя, съ утверждс- 
шя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операщонный годъ Общества считается съ перваго августа по первое августа. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше и утверж- 
деше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 53), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две неаели до годоваго общаго собрашя всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правления, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ Ьтчету и балансу.

Ц рим ттге. Порядокъ исчислешя операцшннаго года можетъ быть изменяемъ,
по пистановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукщя главныя статьи: а) состояше 
капиталовъ основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ одельности капитала, внесеннаго налич 
ными деньгами и выданнаго авщями за переданное Обществу имущество, согласно §9, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и впомогательнаго, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпйеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, но которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлен я 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленно; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ 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 при
мерное распределено ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коимц- 
ш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрата или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры,
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представляющее */• часть всех* нредъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеюгь праь0 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учас*^ 
въ выборахъ каждого изъ прочихъ члеповъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и дире*, 
торъ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члец^ 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ л’Ьтъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятаямъ экспертов^.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ за мееяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и въ ревяааи всЬхъ относящихся гь отчету и 
балансу книгъ, стетовъ, докужентовъ м вообще делопроизводства Общества. По повер*+ 
отчета и баланса, ревизионная коммжяя представляетъ свое*по нямъ заключеме въ правле- 
H ie , которое вносить его, съ объяснегаями на последовав нйя со стороны ревизюнной комма- 
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиадя можетъ производить оемотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведениыхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также сметаипланъ 
действШ на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммигля въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра 
шй акщонеровъ (§ 53).

Ревизионная коммиая должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш и. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешми, на 
разсмотреше ближайшая общаго собран1я акщонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб
щее сведеше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 47. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и в ъ  редакцно «Вестника Ф и н а н с о в ъ , 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 утвержденная 8 шшя 1898 г. Доло- 
жешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положенш.

§ 48. 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 каменныхъ строенШ и 10°/о-—прочая недвижимаго и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешн ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превысить означенные 6 % , то нзлишекъ сверхъ 6 % — за выдачею изъ него возна- 
граждешя членамъ правлешя и за отчислешемъ 1 %  на составлеше вспомогательная ка
питала для выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ соб
рашемъ, пожизненныхъ пенйй и единовременпыхъ пособШ рабочимъ и служащимъ въ Обще
стве, престарелымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Общества, или 
ихъ ссмействамъ,— распределяется по усмотренш общаго собрашя.
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§ 49. Обязательное отчнелеше въ запасный капиталъ продолжается, пока ояъ не бу
дете равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будете израсходована.

Иршюъчамс. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, ко
торое обезпечнвало бы возможность беспрепятственной его реализацш.
§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ 

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

§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете. 4

§ 52. Дпвндендъ, не потребованный въ течете десяти лету обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гёхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленныму въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решение или распоряжению опевунскихъ учреждеиШ. На непо
лученный своевременно дпвидендныя суммы, храняпияся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примпчаше. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предъявителю его, за исключешемъ тбхъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ гЬху объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ|'я собрашя акщонеровъ.

§ 53. Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный, 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
дЪйствШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правленхя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпйя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 45). При предъявлены требовашя о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненио въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 54. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежатъ постановлена: о нрюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковых^ 
имуществу Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены предпр!ят1я или нрюбретенш недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ погашешя тавовыхъ затрате.

§ 55. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не по.чже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часу на который созывается общее со
брате, б) помещёше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше во-
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иросовъ, подлсжащихъ обсуждешю и решенш собратя. О тоиъ же доводится до си’Ьд'Ьш 
местнаго полицейскаго начальства.

Лримгьчаше. Владельцы акцш приглашаются въ собран1в, независимо отъ
публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе
срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству
акщонеровъ.
§ 56. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотренья 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран1я.

§ 57. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцшнеры, желаюшде сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности хотя-бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему еобрант, со своимъ заключешемъ.

§ 58. Въ общемъ собрашй акцшнеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 59. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ еобрант вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлетяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцшнеры, пользуюппеся правомъ 
голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акцшнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владете од
ною пятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждыя пять акщй.

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

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

§ 62. Акщонеры, состояние членами правлешя пли ревизшнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождетя отъ таковой, 
уотранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решенШ о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
еобрант ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 63. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владете 
рсколькимъ лицамъ, то право учаш я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избрзшю. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаш я 
и голоса б ъ  лице законкыхъ своихъ представителей.
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§ 64. Изготовлении! нравлегаегь ыаоегь акщонеровъ, Ш ю щ ш  право участвовать
въ собрашя, съ означешежъ нужеровъ привадлежащихъ жжъ акт!, выставляется въ iw t-  
щенш правлешя за четыре два до общаго собрашя. Коша оавачевваго е т а а  выдается каж
дому акщонеру по его требовашго.

§ 65. До открыла общаго собрашя ревизионная ковмимя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 64), причемъ, въ случае требовашя явивш ихся въ 
сёбраше акщонеровъ, нредставляющжхъ ае менее */» части основнаго капитала, проверка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ  сажожъ собрата чреаъ взбравныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лж *ь, въ  числе не менее треть, езъ ковхъ, во крайней 
мере, одно Щ в  должно быть набраяо той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верка синева.

§ 66. Собрате открывается председателезгь правленм, или же лицомъ, яаступающимъ
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюпйе право голоса, избнраютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не нмеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примтьчанк. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 67. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпент основнаго 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие владельцевъ акщй, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 68. Постановлешя общаго собрашя получаюте обязательную силу, когда при
няты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 60; из- 
6panie же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 69. Если собран!е не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 67), или если 
при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
тя , не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 68), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 55 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его 
окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщоне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш нэ собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собрант могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 70. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мненш.

§ 71. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ нзбранш и смещен in членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной ком- 
ьшс1Й Общества и привлечеши ихъ къ ответственности.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



—  783 — Ст 126.

§ 72. Решешя, пршштыя обшиыъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 73. По деламъ, поддежащимъ обсуждешю и регпешю общаго собрашя, ведется по
дробный нротоколъ. При изложенш рЬтенш собрался указывается, какимъ болыпинствомъ 
цоданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрания, причемъ председа
тель собрашя ответствеяъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и рещсшяии. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпо акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви- 
детсльствованныя правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 74. Правила настоящая отдела устава, касаюпйяся: срока созыва обыкновенныхъ 
ядовыхъ общихъ собранш (§ 53), срока предъявлешя правлешю нредложешй акщонеровъ 
(§ 57) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 60), могутъ быть 
изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йствш его.
§ 75. Бее 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 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 76. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимьшъ имуществомъ и капиталами  ̂ а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ; каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей на 
акцш, w, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 77. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходимыми то д£йств1я его прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополняй» его въ течеше одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаешь свои дейс'шя.

Примтапге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течеше указанная въ сомъ параграфе* времени причитающаяся по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщи эти объявляются 
уничтоженными, 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 акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 78. Въ случае ирекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби

раете. изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисш, назна-
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чаетъ, <гь утверждеш Мияистрв Финавсовъ, ея местопребывание i  опре*Ьляегь порядокъ
ликвидацш д^лъ Общества. Коммияя эта приннмаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызывают», черегь товестни в публякащю, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ
полному и ъ  удовлетворент, производить реализацш имущества Общества и кступаюгь вь 
соглашешя я мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предЬлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюппя на удовлетворете кредиторовъ, а равво 
необходимый для обезпечети пюнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторов, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть пристунлеио къ удовлетворент акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжеи1и Общества средствами 0 действ1яхъ своихъ ликвидаторы предста
вляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончаши ликвидацш, представляютъ общгё отчетъ. Если, нри окончанш ликви 
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить поистс- 
чеиш срока давности, въ случае неявки собственника.

Цримгьчате. Местопребывате ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 79. Какъ о приступе иъ 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 надлежапйя публикацш д а 
сведетя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

1 2 7 .  Объ утвержденш устава акц1онернаго Общества «абрвхи писчебумажных t> и 
торфяных* изд&вш «Жичинъ».

На подлинном!» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р *  уставъ сев разсматрввап а Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ С.-ОетербургЬ, въ 7 день Февраля 1903 года».

Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ Баронш Ломде.

У С Т А В Ъв
АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ И ТОРФЯНЫХЪ

ИЗДЪЛ1Й «ШИЧИНЪ».

Цель учреждена Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержашя Фабрики для выделки размыхъ сортовъ писчей и 
оберточной бумаги, а также для эксплоатацш торФяныхъ залежей въ Седлецкой губернш, 
Гарволинскомъ уезде, въ выделенной изъ принадлежащая В. А. Гиллевичу имешя «Жи- 
чинъ» усадьбе сТартакъ», учреждается акщонорное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщо- 
верное Общество Фабрика писчебумажныхъ и торФяныхъ изделШ «ЗЕичшгь»".

I
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Примгьчтм 1. Учредителя Общества: дворяне Владиславъ Антоновичъ Гилле* 
вичъ, Aлoизiй Алоиз1евичъ КучанскШ и Матвей Антоиовичъ Червинсмв.

И рилтчтге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Фи
нансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе усадьба, мерою 49 дес. 1094 кв. саж , 

со всемъ находящимся въ ней имуществомъ, равно контрактами, услшями и обязатель
ствами, передается владельцемъ на законномъ основанш въ собственность Общества, съ 
соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмета законоположешй. Окончательное опре- 
д Глеше условМ передачи озпачепнего имущества предоставляется соглашенш первая законно- 
состоявшаяся общаго со1рашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если та- 
коваго соглашешя не послетуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возниктше до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ cooacia кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npi- 
обретешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Ц римтанк ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользовате недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—  
8а исключешемъ передаваемая Обществу указанная выше (§ 2) недвижимаго иму
щества,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государственнаго 

промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр^ятш Общества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствснномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ, местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ 
Дисвнике», съ соблюдешемъ установлениыхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на 
1.200 акцШ, по 250 рублей каждая.

§ 8. Вое означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями в 
приглашенными ими къ учаетш въ предп]Мятш лицами, по взаимному соглашенш, при
чемъ, взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе-

Собр. узяк. 1903  г., отдЬдъ второй. 4
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момъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою утих ъ  акщй, взамен!, денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Ирилньчаме. Оставленный за учредителсмъ акцш вносятся правлешемъ Об
щества па хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могугь быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымь порядкомь отчета 
за первый операщошшй годъ.
§ 9. Следующая за акщи сумма, за исключешемъ тЬхъ акщй, кои, согласно § 8, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ 
течете шести мЬсяцевъ со дня распублнковашя устава, вся сполна, безъ разсрички. 
съ запискою взиосовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ 
роспасокъ за подписью учредителей, а впосл'Ьдствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гдЬ и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлснш Министру 
Финансовъ удостоверим а о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за акщи денегь, Общество открываешь своп дейс/шя. Въ случай иеисполнешя сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примтчанк. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правн.ть, указаииыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2i66 т. X. ч. 1 Св. Зак... изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложена къ шпуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Люблинскому Городовому Магистрату.
§ 10. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

въ первомъ случай— правлеше, а въ посл^днемъ— учредители увйдомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§11. Общество можетъ увеличивать cnoii капиталъ посредствомъ выпуска дополни - 
тельныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрата 
акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

Прш тчаме 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прмбр’Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращее1емъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Цримгъчоше 2. Увеличеше основнаго капитала па общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разругавши 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбрЬтеше 

ихъ имЬютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго 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 утверждешю, 
публичная подписка, ч

§ 18. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, пня и Фамил1я (фирма) владельца.
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Акщй вяр*аываются ииъ книги, означаются нумерами по порядку и видаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй 
Общества и купонные исты (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государетвенныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЪгц на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежит,, и года въ гонугЬдовательномъ порядка. По истеченш десяти л*гъ. 
владЬлъцамъ акщй им*ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк*, на 
слЪдуюноя десять л-Ьтъ и т. д.

§ 15. Передача именныгь ащШ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на апцяхъ, котерыя, при сооггв*тственномъ заявлешм, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д*лаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, нредусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному опред*лент. Передача отъ одного лица другому 
акщй Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и влад*льцемъ 
акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго он* находятся.

§ 16. Въ отношенш биржеваго обрящсшя акщй Общества на С.-Петербургской бирж* 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущенш 
бумагъ къ котировка на *ондовомъ отд*л* С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и раси. 
Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акцШ Общества на другихъ биржахъ 
допускается не ран*е опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во 
всякомъ, случай, не иначе, какъ съ разр*шешя Министра Финансовъ.

§ 17. Купоны къ имоннымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текупцй годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передач* купоновъ за текущШ годъ къ имен- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передач* ихъ.

§ 18. УтратившШ именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
за текупцй годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить sa счетъ его публикацш. Если, 
по прошествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрат* 
купоновъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или 
купоновъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утратившШ означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаютси влад*льцамъ 
акщй иа предъявителя.

§ 19. Въ случа* смерти влад*льца акщй и учреждешя надъ им*шемъ его опеки, опекуны, 
по званш своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ и подчиняются 
наравн* съ прочими влад*льцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Управлете д*лаяи Общества принадлежать правленш, находящемуся въ г. Люб- 
лив* и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

4*
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Примтьчангс. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандвдатовъ (§ 21) 
два директора и одинъ кандидате должны быть русскими подданными, причемъ канди
дат!. изъ иностранныхъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлен™ должности только
директора пзъ иностранныхъ же подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 28) и заве- 
дуннще и управляюпце недвижинымъ имуществомъ Общества должны быть русскими 
подданными.
§ 21. 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 акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняш должности директора, пользу
ются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству получениыхъ при избранш голосовъ, прн равенстве же 
голосовъ— по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им&юпця на свое имя не менее 
десяти акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешя хъ Государствен
ная Банка во все время бытности избраннихъ лицъ въ номяиутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послед шй годъ пребывания 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неиыешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотреть», въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющим* определенная количества акщй, но съ темъ, что бы избираемый, 
по избранна въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное 
выше количество акщй.

§ 23. По прошествии одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и каидпда- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала по жребно, а потомъ 
по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кан
дидате; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 25. После первая собранш, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и заступа
ющая его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждена (§ 43), и определенное содержите, по назначению общаго собрашя §кцюнеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) прдоъ иоступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определенie необходпмыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства какъ за наличный деньги, такъ 
и въ кредите; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше 
имуществъ Общества; ж) выдача н принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш
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какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными ли
цами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашсмъ; 
к) совершеше закониыхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собратй акщонеровъ и вообще заведывашс и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайппй порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щ ая собрашя акщонеровъ, ^можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ опредЬлешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общая собратя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 22 десяти акщй, еще не менее десяти акщй, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем 
въ заседан1яхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. 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 отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
Окаждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 30. Поступаюнця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сногаешя и счетоводство въ преде
лахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Привиелин- 
скихъ губершяхъ, въ отношенш переписки, сношенш и счетоводства Общество соблюдаетъ 
следуюпця правила: а) все вообще сношешя Общества и его уполномоченныхъ съ прави
тельственными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все 
запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменный, такъ и словесныя, поступакнщя отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный по-русски, Общество должно отвечать 
на томъ же русскомъ языке, в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 127. Л» 8.

протокодовъ и журналовъ заседашй, счетоводство я отчетность должны быть ведены ва 
одномъ лишь русскомъ языке. Притомъ упомянутый требовашя, насколько тмовыя отно
сятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются соетавлешсмъ на русскомъ языке 
бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш же отчетныхъ 
дапныхъ во всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ перевод*, на польшй языкъ 
съ тЪмъ лишь усл<шемъ, чтобы польскШ переводъ печатался параллельно съ русскимъ 
текстомъ (eu regard), и г) сношешя Общества съ другими частными обществами и ладами 
допускаются на польскомъ язык!;. *

JJpuMibuanie. При нзмененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получев1е суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя раепоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установления.
§ 32. Въ необходимыхъ по дЬламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

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

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подииеи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все раепоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседай!ямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизмнная комми- 
с!я (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ раз
решение правлешя.

Л р и м ттк . Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся ностановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ п 

постановдетй, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжешй закопопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
вленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящего отдела устава, касакпщяса: местопребывашя правлешя, 
чкела членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа акщй:, продета-
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вляемыхъ членами правлен1я и директоромъ-распорядителемъ при вступления ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избра
ны председательствующего въ правлеши (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумеитовъ (§ 31) и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы по поста нов л ешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ,

Отчетность по д%ламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представ лен] я на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыквовеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ one- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правлоши Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всЬмъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрЪшя въ часы присутств!я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измЪняемъ
по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданиаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ аапаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той ц^ны, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ нриходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ 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 при
мерное распределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначен™ правлешя Общества, должиостяхъ. 
Акщонеры, представляюппе часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ участ1я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш вь течеше двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюн
ной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собратя, привлекать къ своимъ заня- 
т1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить въ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная ш ш ш я  представляете свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко-
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торов вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревиэюнявй iommicIi
замЬчашя, на разсмотреше общаго собрала.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ н ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ ■ поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Дла исполнешя этого правлен1е обязано предоставить коммисш все необходимые
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивтШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ 
праве требовать огь правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрв8вычайныхъ 
общихъ собранШ акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммнщя должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы все!ъ имевшихъ место суждешй и эяявленныхъ особыхъ 
мнетй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлетемъ. съ его объяснешями, на раэ- 
смотрен1в бижайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 42. Въ отпошенш иредставлешя въ местную казенную палату  ̂ годоваго отчета н 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса н извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102. 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденпаго 8 юня 1898 г. 
Положешя о государственномъ иромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 4В. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго 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 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочая 
недвижимая и движимаго имущества на иогашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погагаешя ея. Остальная загЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя чле- 
намъ правлешя въ размере, опредфденномъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будешь 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь та
кое помещеше, которое обезпечивало бы возможность беспрепятственной его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее све
дете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тКхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону прюстановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решены) и распоряжешю опекунскихъ учреждены. На неполучен-
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ныя своевременно дивидендный суммы, хранящ!яся въ вассе правлешя, проценты не выда
ются.

IJpuMibnanie. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ву- 
понъ принадлежать предъявителю его, за исключешемъ Ш ъ  случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда во купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тЬхъ, объ утрать киторыхъ подано въ 
правлеше Общества заявлете.

0бщ1я собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекгпШ годъ, сметы расходовъ я плана дей- 
ствш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюгщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрены), 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение со
браны. Требоваше о созыве собранш нодлежитъ исполнены) въ течете месяца со дня за- 
явлен1я такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЪшю его подлежатъ постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр!ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпршия или прюбретенш недвижнмаго имешя, опреде 
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. 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 
публикацыхъ означаются въ точности; а) день и часъ, на который созывается общее со- 
брате, б) помЬщеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведены 
местнаго полицеЙскаго начальства.

Владельцы имевныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, но указанному въ книгахъ правлен1я местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго за- 
явлешя ими правленш о желаны получены таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место- 
жительству.

§ 51. Доклады правлешя по пазначепнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномь количестве эквемпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подлежапця раасмотрешю въ общемъ собрашй, лоступають въ него не 
иначе, какъ чревъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающш сделать какое-либо 
предложение общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше вс позже,
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какъ за две недели до общаго собрашя. Если иредложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякоыъ слу
чай, представить такое иредложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 5В. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довЪренныгь, при- 
чемъ въ посл’Ьднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 54. Каждый акщонеръ нмеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрата участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя три 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 на 
каждыя три акцш.

Акщонеры, имеюпце менее трехъ акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для полученш права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. 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 собратя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онЬ представлены 
въ правление Общества, по крайней мерЬ, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также инооуранныхъ кредитныхъ учреж- 
денш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранный банкирсюя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя. .-...г- -

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни ио доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешеши вопро
совъ, касающихся привлечетя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устрр- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден1я 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.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другнмъ пугемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаш я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открыты общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случай требовашя яви вш и х ся  в ъ  
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитула, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собратй чрезъ избрапиыхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе но менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 61. Собрате открывается предс'Ьдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступагощямъ 
его место. По открытш собрашя, акщоиеры, имевшие право голоса, избираюсь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсу ждете и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

UpuMmcmie. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акцюнеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основ
наго капитала, объ изменеши устава и ликвидащи делъ, требуется прибьше владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
нЫхъ акщй темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), 
или если при решети делъ въ общемъ собратй не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 63), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ еоблюдешемъ правнлъ, постановлен- 
ныхъ въ § 50 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявпШмся, 
а решеше его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявлепныхъ прибывшими 
въ него акцюнерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла- 
шенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собраш'и могугь быть разематриваемы лишь те 
дЬла, которыя подлежали обеуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собранш, причемъ дела эти решаются простымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившШся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое 
мнеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, 
въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, по
дробное изложеше своего особаго мнешя,

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ, Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ йзбранш и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и лнквидащонной ком- 
мисШ Общества и привлечена! ихъ къ ответственности.
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§ 67. Решешя, принятый общемъ собрашемъ, обязательны для всехъ зкшонеровъ,
какъ нрнсутствовавшихъ, такъ и отсутствоваяшихъ.

§ 68. Но деламъ, иодлежащимъ обсужденш и решенш обшаго собрашя, ведется по
дробный протоколы При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведегь лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсе
датель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менЬе трехъ. 
Засвидетельствованный нравлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнеши и 
вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонсру, по его 
требованш.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаншяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собран!й (§ 48), срока предъявлешя правленш предложена* акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собран!яхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы 
по псстаповлешю общаго собрашя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

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

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленш 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 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимым ь 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами., а потому, въ случае неудачи предпрштш 
Общества или при возникпшхъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечэетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей 
на акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действш его прекращаются по поста- 
новленш общаго собранъч акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного 
года со дня утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаетъ свои действш.

EpuMwimie. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желашд пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени нричитающагося 
по принадлежащимъ ему акщяхъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на поиолнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
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§ 73. Въ случай прекращешя дЬйствШ Общества, общее собран!е акщонеровъ 
избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащониой ком- 
ыисш, назначаете, съ утвержден!л Министра Финансовъ, ея ы$отопребываше и опде 
делаете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаете дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываюте, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мЬры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реали- 
защю имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следующая на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпече- 
шя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствами 0 действшхъ сбоихъ ликвидаторы представляютъ общему собран™ от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвида
цш, представляютъ обгщй отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая выдача 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сл’Ьдуютъ, то общее 
co6pauie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Лримп,чанге. МЬстопребывайе ликвидащониой коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлен™ общаго собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

поелЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственник, Имуществъ, 
а также делаются надлежащая публикацш для сведения акщонеровъ и всехъ лицъ, къ де
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

128 . Объ утвержденш условш деятельности въ Россш голландскаго акщонернаго Об
щества, подъ наименоватемъ: «Русское Общество аксплоатацш л^собъ».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсмагрнвать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ С.-Петербург*, въ 7 день марта 1903 года».

Цодоисалъ: Управлякдщй д-Ьлами Комитета Мяпистровъ Барош Нсиьде.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И ГОЛЛАНДСКАГО АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ
НОВАН 1ЕМЪ: «РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ЭКСПЛОАТАЦШ ЛЪСОВЪ» (RUSSiSCHE BOSCH-EXPLOL

TATIE MAATSCHAPPY).

1) Голландское акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Русское Общество экспло
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атацш лесовъ» (Russische Bosch-eiploitatie Mafiteehappy), открываешь действш въ Имнерш 
но экеплоатацш прюбретаемаго имъ въ собственность отъ голландская подданная Т. Кооп- 
маиа лесного имешя въ Смоленской губерши, Поречскомъ уезде, Слободской волости, въ 
пустоши «Лошамье», и по нрюбретенш и эксплоатацш лесиыхъимешй въ другихъ нЬстно- 
стяхъ, а также по торговле лесными матер1алами.

2) Общество въ тЬхъ местностяхъ, где учреждепы лесоохранительные комитеты, не 
въ праве приступать къ рубкЬ прюбрЪтенныхъ имъ какъ въ собственность, такъ м иа 
срубъ лесовъ до утверждешя на нихъ плановъ лесная хозяйства въ порядке, указаниомъ 
въ п. 5 ст. 821 Высочайше утвержденная 23 апреля 1901 г. мнЪшя Государственная 
Совета о некоторыхъ изменешяхъ и дополнешяхъ положешя о сбереженш л'Ьсовъ (Собр. узак. 
и расп. Правит. 1901 года, № 57, ст. 1077), причемъ неясполнеше этоя требовашя Обще- 
ствомъ должно служить поводомъ къ прекращенш е я  д4йствШ въ Россш. Равнымъ образомъ 
Общество подчиняется и другимъ депствующимъ въ PocciH закочамъ и поотановлешямъ, отно
сящимся къ предмету е я  деятельности, а также поотановлешямъ Положен1я о государствен- 
вомъ промысловомъ налога (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., JV? 76, ст. 964), равно и 
гЬмъ узаконешямъ и правиламъ, каш  впоследствш могутъ быть изданы.

3) Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основании дЪйствующихъ въ Имперш 
узаконенШ вообще и Именяыхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 1898 
яда въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1япя, по предваритель- 
номъ удостоверен^ местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действительной 
потребности въ таковомъ пршбретенш.

4) Принадлежащее Обществу въ яред'Ьлахъ Имперш движимое и недвижимое имуще
ство и вей следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преиму
щественное удовлетвореше претензш, возникшихъ изъ операций его въ Россш.

5) По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сея со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агенгь этотъ обязаны а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Poccin у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и слу
жащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ 
агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Мини
стра Финансовъ и Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, соответственное по месту 
нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества губернское (областное) начальство и казен
ную палату той губерши (области), где будетъ находиться местопребываше ответственная 
агента, а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительствевномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мест- 
ныхъ губернсмхъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ еоблюдешемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода уведомлен1я и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене от
ветственная агента или е я  местопребывания. При ответствеяномъ агентстве должно быть 
свсрещотеодю счетоводам по всехъ оаеращямъ Общества въ Poccin.
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6) He менее половины служащих* Общества въ Pocciu и рабочихъ при вырубке, 
сплаве и разработке леса должно быть изъ русскихъ подданныхъ.

7) Согласно ст. 102— 104, 107 Ь 110 11оложео1я о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывашю делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течеше двухъ месяцевъ но утвер
жден! и общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
акземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземпля- 
рахъ— въ казенную палату той губерши (области), где будетъ находиться ответственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ общгё— по всемъ операщямъ Общества, такъ и 
частный— но операщямъ ег^въ Pocciu, вместе съ кошями протокола объ утверждении отчетовъ-,
б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные ба
лансы и пзвлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показашемъ въ извлеченш изъ 
отчета по операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго капитала для сихъ онерацш, капиталовъ 
запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера 
чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате иди 
управляющему ею все могупия быть затребованными дополнительный сведетя и разъясне- 
uin, необходимый для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнение указанныхъ 
въ семъ пункте требованш по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться 
требованш местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведешй, 
принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш иредметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акщй Общества, для получешя права учаш я въ общемъ • собранш.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Ммперш, производится на основанш действующихъ въ Pocciu законовъ и въ русскихъ су
дебныхъ учреждешяхъ.

10) Деятельность Общества въ Pocciu ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ уеловШ целью, причемъ на сл!яше или соединеше съ другими подобными обществами 
или предпр1ят1ями, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на увеличеше 
или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигацш), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешеше Министерствъ Финансовъ и ЗемледЬл1я и Государственныхъ Иыу- 
ществъ въ Pocciu; въ случае ликвидацш делъ Общества, оно увЬдомляетъ о семъ те же 
Министерства.

11) Въ отношеши прекращен!я производства действШ въ Pocciu Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущкмъ быть изданными законамъ, а также распоряжен1ямъ 
Правительства.
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129 . Объ утвержден!* устава Товарищества М . Л  Шустрова.

На подлинномъ иаписаыо: « Г о с у д а р ь 11м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердить совзволил, въ Царскомь Сел-6, въ 14 день марта 1903 года».

иоднисалъ: УоравлющШ дЪдами Комитета Министровъ Баронь Иолоде.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА М. А. ШУСТРОВА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прододжешя и развитая действШ принадлежащей «М. А. Шустрову красилыю- 
апретурной Фабрики въ Москве, по Дербеневской набережной, Серпуховской части, 2 
участка, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество М. А. 
Шустрова».

Примтъчаим 1. Учредитель Товарищества— МосковскШ 2 гяльдш купецъ Мат
вей Александрович!* Шустровъ.

Цримгъчате 2. Передача учредителями друпшъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и псключеше которого-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается по иначе, какъ съ разрЪшешя Министра 
Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемь параграфе Фабрика, со всЬмъ принадлежащим!, къ ней 

имуществомъ, равно контрактами, услоыяни и обязательствами, передается владельцемъ на 
законномъ основаиш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей предметъ законоположений Окончательное опред'Ълеше условШ передачи означенпаго иму
щества предоставляется соглашению перваго закошюсостоавшагося общаго собранш пайщи
ковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашения не последуете, Това
рищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежаайе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ. съ соглашя кредиторовъ, на Товарищество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, тто- 
становленШ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленныя и торговыя заведе^я, съ 
цршбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримгъчате, Прюбретеше Товариществомъ въ собственность иди въ срочное владЬ- 
Hie и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретен1е вос
прещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповеданхя,— недоцу- 
скается. ‘ ,
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государствен

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ я поста- 
новдсшямъ, какъ ныне действующими, такъ и теиъ, которыя впредь будутъ изданы,

§ 5. Публикации Товарищества во всехъ укаэанныхъвъ законе и въ настоящем* уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, пролышлеи-
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ности и торговли» (указателе правительственныхъ распораженш по Министерству Фипансовъ), 
ведомостихъ обеихъ столицъ и м'Ьстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлеиныхъ 
правилъ.

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

Капиталь Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталь Товарищества назначается въ 400.000 рублей, разд'Ьленныхъ на 
800 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашение, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указанна™ въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

П рим тате. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утвержден1я установленнымъ порядкомъ отчета за первый оне- 
рацюнный годъ.
§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ тЬхъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ выда

ны за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течеше шести месяцевъ 
со дня распубликовала устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш и самыхъ паевъ. Нолученныя за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ 
учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ Товарище 
ства. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостоверешя о поступленш въ учреж
дешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дей- 
ств!я. Въ противномъ случае Товарищество считается не состоявшимся, и внесенный по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П рим татв. 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 приложены къ шнуру ихъ печати п для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9 ),въ  

первомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ— учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Товарищество можетъ увеличить свой каииталъ посредствомъ выпуска дополнитель
ны хъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлению общаго еобрашя пайщи
ковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждае
мыми

П рим тате 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ 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 премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.
Собр. узав. 1903  г., отд^1 Ъ второй. J
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Примтанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 12. При последующ ихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имЬютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выиусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрЬ- 
шешя Министра Финансовъ и на условияхъ, подлсжащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 13. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются цумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последоватедьномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
паищикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

§ 15. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и пе нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлены о 
томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ иихъ въ течеше месяца не пршбрететъ нред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашению, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительной стоимостью имуще
ства Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ зат&мъ распоря
диться продажею паевъ въ сторопшя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ эгимъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
падпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрепныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 17. Въ отношеши биржеваго обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допуще- 
ши бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.- Петербургской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ биржахъ 
допускается не ранее опубликован1я отчета за первый операщонпый годъ Товарищества и, 
во всякомъ случае, не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купо
новъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш паи или купоны къ пимъ, за исключешемъ купоновъ за текущш 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если по
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прошествш шести месяцевъ со дня публикащи, не будете доставлено никакихъ сведенШ 
объ утраченныхъ паяхъ или куионахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать купо- 
новъ за текущШ годъ правление никакихъ заявлены не принимаетъ, и утративпйй ихъ ли
шается права на получен1е по нимъ дивиденда.

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

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеш'е делами Товарищества принадлежите правленш, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 22. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбьшя директора до срока, избирается об
щимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время заняйя должности директора, 
пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледнш годъ пребывашявладЬль- 
цевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случай неимЬ- 
ilia въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя долж
ности и лицъ, не имЬющихъ определенная количества паевъ, но съ гЬмъ, чтобы избирае
мый, по избраши въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, устано
вленное выше количество паевъ.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываете одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; кан
дидате выбываете черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и кандида- 
товъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпш директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

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

§ 26. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и загЬмъ ежегодно, после годпч- 
наго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначешю общаго собратя пайщиковъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: a) npieMb поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; 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) определеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ йаиятш и содержашя, а равно и ихъ уволь-
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неше; г) покупка матер!аловъ и продажа издЪлш, какъ за наличный деньги, такъ и въ
кредатъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Това
рищества; ж) выдача и принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пред'Ьлахъ, устаповлеппыхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, поступивших ь на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешами и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, но исключая и тЬхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npioO- 
ретен1е и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщи
ковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключеша делами, до Товарищества 
относящимися, въ пределахъ, устаповленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайгиш порядокъ 
действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыван1я делами Товарищества, правлеше, съ утверждена 
общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороинихъ 
лиц-i . особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмо
трели* общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если оиъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 десяти паевъ, еще не менее десяти 
паевъ, которые хранятся на указаиныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Прав
леше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкции. Если директоръ-распорядитель бу- 
детъ назначенъ не изъ состава правлен1я, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размеръ вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-рас- 
порядитель присутствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

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

§ 31. Поступаклщя въ правлеше суммы, не предназначенная къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купчая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устано
влены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по теку- 
щимъ счегамъ подписываются одннмъ 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.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Россшской Имперш производятся на русекомъ языке.
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Цримгъчате. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
темъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежал^ кредитныя установлен1я.
§ 33. Въ необходпмыхъ 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 установле- 
шахъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, который будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 85. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1в 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 36. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная комлис!я 
(§ 41) прпзнаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шен^ правлешя.

Цримгьчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановдешемъ правлешя, 
потребуешь занесешя своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлены, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае расаоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушен1я какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 38. Правила настоящая отдела устава, касающ]’яся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, представляемыхъ чле
нами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеиш ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избрашя председательствующая 
въ правленш (§ 26), порядка веден;я переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правлешемъ документовъ (§§ 32) и сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 35); могутъ 
быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ*

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый ми- 

нувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше п утверждение
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обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовы хъ отчета и баланса раз
даются въ правлеши Товарищества за две недели до годоваго общаго собратя всЪнъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи- 
вамъ, для обозрешя въ часы присутств!я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Дримтьчанк. Порядок! исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запасная, на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чаюпцеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, ио 
которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день еоставлсшя баланса ииже 
покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въдень 
заключешясчстовъ;б)общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на прочхе расходы по упра- 
влетю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Товари
ществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миа'я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пай
щики, представляюпце Vs часть вс/Ьхъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не прииимаютъ 
учасля въ выборахъ каждая изъ прочпхъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлеши 
и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыли. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собратя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По новерке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавнпя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ровизйо всего имущества Тояаршцества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешекъ ком
мисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшня въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собрашй пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммнс1я должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю-
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чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевшихъ место суждещй и заявленныхъ особыхъ 
миЬшй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и завлю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеши 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 редакщю «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 года 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процеитовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго не
движимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешяея. 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. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализащи.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производйтся не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 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 Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивндендныя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежит!, 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 
Товарищества заявлеше.

Общ!я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже шня, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истскшШ годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизтнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышающш власть 
правлешя, или ie , кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.
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Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 41). При предъявлены требо- 
вапш о созыв* собрашя должны быть точно указапы предметы, нодлежаппе обсужденш со
брашя. Требоваше о созыв* co6paHifl подложить исполнение въ течете м*сяца соднязаявле- 
шя такого требовашя.

§ 50. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Това
рищества относяпцеся. Но непрем*нному в*д*шю его подлежать постановлешя: о rrpio6p'bTenin 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр!ят1я или прюбр*тены недвижимаго им*шя, опред*- 
лить порядокъ погашетя затрать на таковые предметы.

§ 51. О созыв* общихъ собраны д*лаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) пом*щете, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденш п рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя м*ст- 
наго полицейского начальства.

Влад*льцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацы, пов*ст- 
ками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный въ этомъ параграф* срокъ заказнымъ поряд- 
комъ по указанному въ книгахъ правлешя м*стожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
пайщиковъ, по крайней ы*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5В. Д*ла, подлежагщя разсмотр*шю въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сд*лать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за дв* нед*ли до общаго собрашя. Если предложеше сд*лано пайщиками, им*ю- 
щими въ совокупности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, 
представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 54. Въ общемъ собраны пайщики участвуютъ лично ила чрезъ дов*ренныхъ, при- 
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ дов*- 
ренностей.

§ 55. Каждый пайщикъ им*етъ право присутствовать въ общемъ собраны и участ
вовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довйренныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
им*ть по своимъ паямъ бол*е того числа голосовъ, на которое даетъ право влад*ше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые два пая.

Пайщики, им*юпйе менее двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей дов*ренностп, 
свои паи, для получешя права на одинъ и бол*е голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Влад*льцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраны лишь въ
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томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причем-!, для учасш въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащониой коммисш, 
не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разре
шен in вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ тако
вой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписан- 
ныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй 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.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаш я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаеия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ еписокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее *До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш 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.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицоиъ, заступающимъ 
его место. По открытш собратя, пайщики, имеюпйе право голоса, избираюте изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеете права, по своему усмотрен™, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примгьчанге. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 63. 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 решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьгие владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же чле
новъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлен
ныхъ паевъ темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или 
если при решенш делъ въ общемъ собрашй 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, постановленныхъ 
въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не
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ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, a ptmeHie 
его окончательным!., не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на со
брате. Въ гакомъ вторичномъ собрашп могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
д*ла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившШся съ болыпипствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивгшй особое мнеше мржетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изл(Ь 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решенш объ избранш и смещснш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюннои 
коммисш Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЪшенШ собрата указывается,какимъ болыпипствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный прп этомъ особыя мнешя. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя 
ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешямн и решешями. 
Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собрашя, а также и 
друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ 
копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложонШ 
должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованш.

§ 70. Правила настоящая отдела устава, касающшся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъявкшя правлешю предложений пайщиковъ 
(§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Минустра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже дЬйствш его.

§ 71. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
иравлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу ли
цами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об
щемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 500 рублей на 
пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 73. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьте 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действ1я его прекращаются по постановлена 
общая собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики не пополнят!, его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаетъ свои действ1я.

Примгьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ пайщиковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщи
ковъ не внесетъ, въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося 
по принадлежащимъ 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 паевъ1 суммы, за локрыпемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывате и определяете порядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Коммитя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы
зываюсь, чрезъ повестки- и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаюсь меры 
къ полному ихъ удовлетворен^, производятъ реэлизацно имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглагаешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пре- 
делахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечешя полная удовлетворетя спорныхъ требованШ, вносятся ли - 
квидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно 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 окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежаппя 
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 надлежить поступить по истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Примгьчате. Мёстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшие распоряжснш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведетя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 7 6. Въ случаяхъ, не продусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату:-
Министромъ Ф инансовъ:

1 3 0 . Объ изм*ненш устава Товарищества ДенгоФовохо-Дубровецкаго свеклосахарнаго
и ра«инаднаго заводовъ.

Всл,Ьдств1е ходатайства «Товарищества Денгофовско-Дубровецкаго свеклосахарнаго и 
рафинадная заводовъ» *), Министерствомъ Финаисовъ разрешено §§ 87 и 59 означеннаго устава 
изложить следующимъ образомъ:

§ 37. «Операцюнпый годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За 
каждый минувпий годъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Прнмечаше въ сему §-у остается въ силе.
§ 59. «0бщ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно- 

венныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля месяца, для раземотре- 
шя п утверждешя отчета . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 23 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

181. Объ измгЬнен1и устава сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ на 
судостроительных^ механичеекихъ и литейныхъ заводахъ въ г. Николаев*.

По ходатайству директора-распорядителя судостроительных^ механическихъ и литей
ныхъ заводовъ въ г. Николаеве, § 2 действующая устава сберегательно-вспомогательной 
кассы служащихъ на названныхъ заводахъ дополненъ следующимъ примечашемъ:

«Если содержаше участника кассы превышаете 1.800 рублей въ годъ, то обязательное 
удержаше 2 %  производится лишь съ упомянутой суммы».

О семъ Министръ Финансовъ, 28 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 3 2  Объ измЗдаети устава Шжинскаго Общества взанмнаго кредита.
Вследств1е Ходатайства Правлешя Нежинскаго Общества взаимная кредита, Министръ 

Финансовъ призналъ возможнымъ изменить §§ 14, 15, 17, 21, 23, 26, 27 и 54 устава#*) 
сего Общества следующимъ образомъ:

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 8 и 17, а 
также 10 %  пхъ взносы могутъ быть обращены на пополиеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частиыхъ, не прежде й къ  но пстеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезнечешЙ и взпосовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по нредваритсль- 
номъ пополнен1и всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будете объявленъ нссостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  
его членеш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежите немедленному исключенпо изъ членовъ Общества, причемъ въ

*) Уставь утвержденъ 8 января 189!) года.
**) Уставь утвержденъ 8 октября 1880 года.
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отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковыяъ членомъ обезпечешй (§ 8). 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 17. Пекинскому Обществу взаиынаго кредита дозволяется производство лишь слЬду- 
ющихъ операщй:

п. 2. Срочпыя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьше кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членаыъ Общества, подъ следу- 
ющаго рода заклады и обезпечешя:

п. 8 исключается вовсе.
*

п. 9, а по новой иумерацш пункта 8. Пр!емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ 
лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на 
сроки, а также на текущш счетъ, на разиыхъ услов1яхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удо
стоверение пр1ема вкладовъ были выдаваемы лишь именные, и при томъ на суммы не 
менее пятидесяти рублей.

HpuMWicmie. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними
лицами вкладовъ.
Нумеращя последующая пункта соответственно изменяется.
§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и места 

вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по пероучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалога, спещальный те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

§ 23. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

§ 26. Приммате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При не- 
нсполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ соот
ветственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, изложенными 
въ § 12 сего устава.

П рим тате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ или кре
дитами правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплата, приостанавливать 
продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ правахъ наследства 
или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во всякомъ случае не далее 
9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покоиныхъ будутъ возбуждаться о томъ 
соответственный ходатайства, но при непремениомъ услоши представления ими наличными 
деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую 
со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ
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случае душеприказчики и наследники умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться 
всемъ правиламъ, установленными пастоящимъ уставомъ.

§ V7, после словъ «въ течение двухъ недель» изложить такъ: Недвижимый имуще
ства, заложенный Обществу, согласно § 8, въ случае обращения на нихъ взыскашя за долги 
членовъ Обществу вакъ личные, такъ и по ответственнности за убытки Общества (§ 25), 
подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш месячная срока отъ последней публи
кацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если 
имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномь Вестник!.». Торгь 
производится въ заседании совета и начинается съ суммы долга, взыскиваемая ООществомъ 
со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 29) и всЬхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме- 
снцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬнш, нродать оное по 
вольиой цене, но не позже иетечешя года. Данная въ <?емъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и нри продаже съ публичная * торга, по сношешю Общества сь 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Общества съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду дру- 
rie кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримптню. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе недоимки 
въ государственныхъ, земскихъ, или яродскихъ сборахъ, пополняются покупщикомъ сверхъ 
предложенной на торгахъ цены и въ сихъ видахъ количество этихъ недонмокъ должно бы гь 
показываемо въ описи означенная имущества.

§ 54. Все письменныя спошешя Общества производятся правлешемъ за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

О таковомъ измененш устава Нежинская Общества взаимнаго кредита Минвстръ 
Финансовъ, 17 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовала,

1 3 3 . Объ иамЬненш устава Оренбургскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследств1е представлешя Правлешя Оренбургскаго Общества взаимнаго кредита, Мн- 

нистръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить и дополнить уставъ *) названнаго Обще
ства следующимъ образомъ:

§ 1. Лришьчанге. Лица, состояпця членами сего Общества, не могутъ быть 
въ то же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ 
само Общество не можетъ состоять членомъ въ другихъ Обществахъ взаимнаго кредита.

UpuMmauie 2-ое исключается вовсе.
§ 2 новый. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени 

благонадежности или сумме яредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе 
съ темъ, въ происходящихъ отъ операцШ Общества прнбыляхъ и ответствуютъ за его 
убытки, соразмерно сумме открытая каждому члену кредита.

Нумеращя всехъ иоследующихъ параграФОвъ соответственно изменяется.
§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 

Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущенная ему кредита и
*) Уставъ утвержденъ <i сентября 1875 года.
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представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за опора щи Общества въ размере какъ сихъ 10, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанм. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчате. Для увеличешя оборотеаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличенш нроцептныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускасмаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьсоте рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дите никому изъ членовъ, установляется по усмотренш Совета, сообразно развитш делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более, чемъ въ 50 разъ, ншшйй размерь кредита.

§ 18. Оренбургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь сле- 
дующихъ операщй:

п. 4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где нахо
дятся агенты или корреспонденты Общества, 

п. 9 исключается вовсе.
п. 10, а по новой нумерацш п. 9. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ 

и отъ учреждешй вкладовъ для обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки̂  
а также на текупцй счете, на разныхъ ушишяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше 
npieMa вкладовъ были выдаваемы лишь именные, и при томъ на суммы не менее пятиде
сяти рублей

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной оплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
п. 10 новый. Закладъ собственныхъ % %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установ- 

лешяхъ и перезалогъ % %  бумагъ съ соглаш лицъ, представившихъ оныя въ обезпечен1е
ссудъ и снещальныхъ тевущихъ счетовъ. ---

§ 22. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месте 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более, чемъ въ пять разъ, оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучете, залогъ и перезалогъ, спещальный 
текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более, чемъ въ десять разъ.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1ямъ. До сего избратя председательствуете въ общемъ собрашй предсе
датель совета или лицо, заступающее его место.
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Каждый члеиъ Общества им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш, но пра
вомъ голоса пользуются только члены, сд*ловпне взносы не мен*е ста (100) рублей.

Членъ Общества взаимная кредита, допустившШ до протеста въ качеств^ векселеда
теля, поручителя или бланконаднисателя учтенный въ Обществ* вексель и не онлатившш 
е я  за дв* нед*ли до общаго собрашя, лишается права участвовать въ собраши и не мо
жетъ быть избираемъ ни въ катя должности по управленш дЬлами Общества.

Прим*чаше остается безъ изм*нешя.
§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною завыче- 

томъ изъ валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мен*е 10 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разд*лъ между вс*мн членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумм* открытая каждому изъ нихъ кредита.

О таковомъ изм*ненш устава Оренбургская Общества взаимная кредита Министръ 
Финансовъ, 21 Февраля 1903 годэ, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами.
1 3 4 . О разрЬшеши И м п е р а т о р с к о м у  Обществу Судоходства открыть Амурское Отд-fc-

леше Общества въ гор. Благовещенске.
Всл*дств1е ходатайства И. д. Приамурскаго Генералъ-Губернатора и на основанш 

ст. 48 Высочайше утвержденная 13 марта 1898 года устава Императорская Общества 
Судоходства и Высочайшая Указа Правительствующему Сенату 7 ноября 1902 года, Его 
Цмператорскимъ Высочествомъ Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, 
по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, разр*шено Императорскому Обществу 
Судоходства открыть Амурское Отд*леше Общества въ гор. Благов*щенск*.

О семъ Его Императорское Высочество ГлавноуправляющШ Торговымъ Мореплавашемъ 
и Портами, 21 марта 1903 яда, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ Д ^ ъ .
1 3 5 . Объ иэмененш условш деятельности Американскаго Общества Страхования жизни

«Эквитебль».
На основанш п. 6 Высочайше утвержденная 7 шля 1889 г. Положешя Комитета 

Министровъ о норядк* производства операцш въ Россш американскимъ обществомъ страхо- 
вашя жизни «Эквитебль», Министерствомъ Внутреннихъ Д*лъ, по соглашению съ Министер- 
ствомъ Финансовъ, признано возможнымъ § 24i д*йствующихъ для названная общества 
правилъ изложить въ сл*дующемъ вид*:

«§ 24i. По вс*мъ полисамъ, которые находились въ сил* не мен*е трехъ л*тъ, 
обществу «Эквитебль» предоставляется право выдавать страхователамъ ссуды подъ обезпе- 
чеше стоимости ихъ полисовъ. Ссуда не должна превышать выкупную сумму полиса на
личными деньгами, исчисленную для данная полиса порядкомъ, указаннымъ въ § 22 на- 
стоящихъ нравнлъ. Срокъ и услов1н ссуды определяются обществомъ по соглашешю съ 
страхователемъ, но взимаемые за ссуды проценты не могутъ превышать 6 %  годовыхъ».

0 семъ Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 24 января 1903 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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