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От. 413. —  1490 — № 18.%

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положена Государственны» 
учрежден^:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

413. Объ утвержденш устава Торговопромышлевнаго Товарищества кожевенных1» 
и зд ^ й  И. П. Жемочкина.

На водлинномъ ваввсано: « Г о с у д а р ь  Нмв ерлт оръ  уставъ сей раясматривать в  Высочайше 
утвердить соиззолпдъ, въ Царскомъ Сед-fc, во 2 день мая 1903 года ».

Цодиисалъ: УправлшощШ дЪлами Комитета Мпнвстровъ Барона Во льде.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА КОЖЕВЕННЫХЪ ИЗДЪЛ1Й И. П. ЖЕМОЧНИНА.

Ц%ль учреждежя Товарищества, права и обязанности еп.
%

§ 1. Для продолжешя и развитая дВДствШ принадлежащей наследникамъ Московскаго 
2 гильдш купца И. П. Жемочкина и находящейся въ Москве (Лефортовской части, 2 участка, 
по Боженыновой улице) Фабрики кожевенныхъ издЬлш для обуви и приводныгь магаиннихъ 
ремней, а также для торговли предметами производства этой Фабрики, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Торговопромышленное Товарищество кожевенныхъ 
изделгё И. П. Жемочкина».

Л ргш тате 1. Учредители Товарищества: купеческШ сынъ Николай Цвановичъ
Жемочкинъ и личный почетный гражданинъ Василш Мнхайловичъ Герасимова

П рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 2. Указанная въ иредыдущемъ параграфе Фабрика, со всемъ принадлежащимъ къ 
ней имуществомъ, равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передается владельцами 
на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существу
ющихъ на сеи предметъ законоположенш. Окончательное опред'Ълеше условш передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго со- 
брашя пайщиковъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не по
следу етъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникгше до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскцхъ законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен-
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№ 18. Ст. 413.

довать соответственным дЬли учреждсн1а Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбретсшскъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримтанге. IIpioGpliTeme Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ М'Ьстностяхъ, где таковое прюб- 
рЬтеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удепскаго вероисповеда- 
шя,— не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отногаенш платежа госу
дарственная промысловая налога, таможснныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ нрещйятйо Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлен1лмъ, какъ ныие действующим!, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
и?даны.

§ 5. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестиике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженШ по Министерству 
Фпнансовъ), вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество им-Ьетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
i

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 200.000 руб., разделенныхъ на 
200 паевъ по 1.000 руб. каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участно въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашотю, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному ихъ соглашенда съ первымъ общимъ собратемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ взэм'Ънъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Лримпчтге. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товари
щества на. хранеше въ учреждения Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленкьшъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.

§ 9. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, бу
дутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ роспысокъ за под
писью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ бъ учрождешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
вания правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Финаноовъ удостове- 
решя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за пай денегъ, 
Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ иротивномъ случае Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

1*
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Ст. 413. № 18.

FlpUMtbmme. Книги для записки суммъ, вносимый. за паи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ ин. 4— 10 ст. 2106. т. X, ч. 1, Св. Зак , изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ирилижешя къ шпуру ихъ печати и для скрины но листаыъ 
и надписи, Московской Городской Унраве.

§ 10. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ. что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
гь первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—-учредители ув'Ьдомляютъ Министра Фи- 
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Товарищество можегь увеличивать свой ка пита лъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ, по прежней ц'Ьн'Ь, но не иначе, какъ по постаповленш общаго со- 
брашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Цргиюьчанге 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ но каждому нзъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть виосиыа 
пршбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, 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.

Примгъчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первойачальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра ФинансовЪ.

§ 12. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на ир1обр,Ьтен1е 
ихъ имЪютъ владельцы наевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно чисду 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же пап новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

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

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти детъ, 
владельцаиъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правдешю 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, Св. За>с., 
изд. 1900 г., и по судебному определенш.
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§ 16. Товарищество въ отношении биржевая обращешя иаевъ подчиняется всемъуза- 
коыетянъ, правиламъ и распоряжешлмъ по этому предмету, какъ ныне дЭДствующимъ, 
такъ и темь, который впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ 
купоновъ за текугцш годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
цередаточныхъ надиисей на купонахъ или заявлен!й о передаче ихъ.

§ 18. УтратившШ паи или купоны къ нимъ, за иеключешемъ купоновъ за текупий 
годъ, долженъ письменно заявить о томъ правление, съ означешемъ нумеровъ утрачеиныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его нубликащю. Если, по прошествш 
шести мЪсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведены 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 
годъ правлеше иикакихъ заявлены не нрипимаетъ, и утративннй ихъ лишается права на 
получеме по нимъ дивиденда.

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

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше делами Товарищества принадлежитъ иравленш, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучкп 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбытая директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время занятая должности директора, 
пользуется всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за пос.тЬднШ годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случай неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЪнш, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не нмеющихъ определенная количества паевъ, но съ гём ъ , 
чтобы избираемый, по избраны въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§- 23. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ икан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандйдатъ, поступивши! на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшы директоръ, по не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

м  18. — 1493 — Ст. 413.
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Ст. 413. — 1494 Я 18.

§ 25. ilocurfc перваго собраны, созваннаго учредителями, и затЪмъ ежегодно, после 
годнчнаго общ а го собрашя, директоры избирают ь илъ среды своей председателя н засту-
пающаго его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 43), и определенное содержите, по назаачешю общаго собрашя uaii- 
щиковъ. ,и , , , ,

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относится: а) нр1емъ по- 
ст^пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; 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) определеше необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ нредметовъ занятШ и со- 
держашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и прод?жа издЬлш, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом'ЬщенШ;
е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ въ предалахъ, установленныхъ * общимъ собрашемъ; 
з) дисконтъ векселей, поступивишхъ на имя Товарищества; и) закдючеше отъ имени Това
рищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и 
съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ прав- 
лешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, который будутъ назначены на та
ковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и от- 
чуждеше недвижимой собственности, и л) созвате общихъ собрашй пайщиковъ и вообще 
заведываше и распоряжете всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правле- 
шя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкцию, утверждаемою и изме
няемою общимъ собратемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден1я 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ опред,еленныхъ въ § 22 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Нравлевхе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не нредо- 
ставлено ему по инструквди. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не иэъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель приеутствуетъ въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранно 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 срго 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.
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§ 30. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена на имя Товарищества  ̂
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по д'Ьламъ Товарищества производится отъ имени правлен1я, за 
поднисью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куич1я кре
пости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами прав- 
летя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномочен- 
нымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
ловъ и документовъ достаточно подииси одного изъ членовъ правлетя, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

Вся переписка но дЬламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
предел ахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примгьчате. При изменили числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ утвержден!я Министра Фенансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ нрав- 
лете обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по дЬламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственные 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 установлен 
шяхъ, образованныхъ на оскованш 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 действ!е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлетя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 35. Решены правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиыя (§ 40) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласля пайщиковъ, или кои, на осно
ванш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенiro 
правлешя.

Лримтапге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлетя исполняютъ свои. обязанности на основанш общихъ законовъ 

и поста нов лен ш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае расноряженш законопро-
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тивдыхь, цревышен1я пределов* власти, бездействия и нарущешя какь сеги устава, такъ и 
постановляй общихъ собран# пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основан!» 
законовъ. Члены дравлеша могутъ быть сменяемы, до одределенш общаго собрашн, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюицяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ нхъ пзбрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, иредстав- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-раснорядителемь при вступдоши ихъ въ должность 
(5§ п  и 28), порядка замещения выбывающихъ директоровъ »v§ 24), порядка избрала пред- 
седательствующаго въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательна™ созыва 
правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, раепредЬлен1е прибыли и выдача дивиденда.

§ 3$. Оцерацюдный щ %  Товарищества считается съ дерваго января до дервоо января. 
За каждый мидувшш годъ правлешемъ составляется, для представления на разсмотреше и 
утверждеше об^кновеннаго грдоваго общаго собрашя (§ 48) подробный годовой отчетъ объ 
операц1яхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собра
шя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрен1я въ часы нрисутс'шя правлешя, книги дравлен!я со всеми 
счетами, документами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримгъчате. Порядокъ дсчислешя онеращондаго года можетъ быть изменяем*
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ S9. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюдця главный статьи: а) состоя- 

Hie капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенного 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также кадиталовъ задаснаго и на погашете стоимости имущества, нричемъ капиталы, 
заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
до которой бумаги эти црюбретеды; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ доказывается до биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на про- 
4ie расходы по управлешю; г.) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
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 при
мерное распределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ном- 
мис1я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрав1я или назначенш правления Товарищества, должностахъ. 
Пайщики, представляющее V& часть всехъ лредъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеють 
право избирать одного члена ревизтнной коммисш, нричемъ лица эти уже не приниммотъ 
учасйя въ выборахъ каждаго изъ лрочихъ членовъ ревизтнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, до выбытщ ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ
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члены ревй910ниоЙ коммйс1й въ течете двухъ л*тъ со дня выбыия. Ревизшнной номмисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ сяоимъ эаяятм ъ экспер- 
товъ.

Ревиз1онная коммимя обязана не повже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке
отчета и баланса, ревизшнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
H ie , которое вносить его, съ объяснешями на последовавпия со стороны ревизшнной комми- 
с!и замечашя, на разсмотреше общаго собран!*.

Ревизшнная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревиз!ю всего имущества Това
рищества на местахъ и поверку сделанных  ̂ въ течеМе года работъ, равно произведенныхъ, 
расходовъ. Для исполпешя этого правлеше обязано предоставить коммийй все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дМствш на наступивпйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 48).

Ревизшнная коммиыя должна вести подробные протоколы своихъ заСЬданШ, съ вклго- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшпхъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненщ отдельныхъ членовъ коммис!я. Означенные протоколы, равно все доклады й заклю- 
чошя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 42. Въ отношены представлена въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса н въ редаквдю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
завлючнтельнаго баланса и йзвлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 108, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 тн я  1898 года 
ПоложсМя о государственное промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964* 
1898 г.), ответствуя за неисполнен!е по ст. ст. 104 и 164 того же Положен!я.

§ 43. 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 про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго недви
жимого и движимаго имущества на florameRie стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашена ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ прав- 
лешя, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будете 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будете израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помЬщеше, которое обезпечввало бы возможность безпрепятственпой его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ Предназначается исключительно на покрытие непредвиденных'], 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л’Ьтъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстаповленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммам!? посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш онекунскихъ учреждешй. На 
неполученным своевременно дивндендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Примтаме. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною нластью запрещеше, или когда продъявлен- 
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Обиуя собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обнця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже марта, для разсмо- 

тр-Ьшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действШ 
наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также н друия дела, превышанлщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрите), 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизионной коммисш (§ 40). При предъявлены требова
шя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собра
шя. Требоваше о созыве собрашя подлежишь исполненш въ течете месяца со дня зая в ле
т я  такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разретаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, доделъ Товари
щества относянцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
ямуществъ, Товариществу принадлежащнхъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему со- 
брянш предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пршбретенш недвижимая имЬшя, 
определить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикощяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те; б) помещете, въ воемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенпо собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядком», 
по указанному въ книгахъ. правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.
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$ 52. Дела, подлежатц1я разсмотр4йю въ общем собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакище сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недЬли до общаго собрашя. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во ввякомъ случай, пред
ставить такое предложение следующему общему собранно со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ дов'Ьренныхъ, 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.

§ 54. каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собран1я участвуютъ только пайщики, пользукнщеся правомъ го
лоса (§§ 55— 57).

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

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

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

§ 57. Пайщики, состояпце членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной ком- 
мислй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрЬшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственнности или освобож- 
дгмпя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решети о заключенш То- 
вариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя учрежде- 
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правле?йемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ нринадлежшцихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собранш. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 60. До открыли общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлев1емъ списокъ пайщиковъ (§, 59), причеыъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для
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Ст. 413. № 18.

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.

§ 61. Собрате открывается предсбдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступаютимъ 
его место. По открыты собрашя, пайщьки, имТ.юпйе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не иаеетъ права, по своему усмотреть, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее coopanie.

Лримгьчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпецЫ основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш дЬлъ, требуется прибьте владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менЬе половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачЬ голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; пзбраше же 
членов! правлешя и ревизшнной коммисы производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собрате но будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
паевъ темъ услов1амъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решены дёлъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬ- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 50 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его 
окончательными не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. 
Въ такомъ вторечномъ собраны могутъ быть разематрпваемы лишь те деда, которыя под
лежали обсуждетю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не еогласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнЬшя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеюшихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизионной и ликвидацшнной ком- 
мис1й Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 68. По деламъ, подлежащамъ обсужденно и решенйо общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается,, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оеобыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель 
собратя огветственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и
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решетями. Правильность протокола удостоверяет» своими подписями председатель собратия, 
а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельство
ванный правлешемъ Ronin протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬшй и вообще всехъ къ 
нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовавш.

§ 69. Правила настоящего отдела устава, касающшся срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъявлев1я правлешю предложений пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.
Разборъ спорозъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и прекращеше д%йств1й его.

§ 70. Все споры но 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 споряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнммъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимыми 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я То
варищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый пзъ пайщиковъ отвечаешь только 
в'гладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, в3!  размер ь 1.000 рублей 
на пай, и, сверхъ того, пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъзакръте 
Товарищества признано будетъ необходимыми то действтя его прекращаются по постанов
лешю общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ осповнаго капитала и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня 
утверждения общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаешь свои действ^.

Примтктге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ больпшнствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумереми, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ ме
стная маклера. Изъ выр) ценной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрылемъ при
читающихся но продаже и публикащй расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтожеиныхъ паевъ.
§ 73. Въ случае прекращения дЬйствш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете съ утвержден]и Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяешь порядокъ 
ликвпдацш делъ Товарищества. Боммиш вта принимаешь дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки ц публикацию, кредиторовъ Товарищества, прпнимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворен^, производятъ реализащю имущества Товарищества и всту- 
наютъ въ соглашешя и мировыа сделки съ третьими лицами, на основанш и въ нределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующгя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно
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необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворяя спорныхъ требований, вносятся ли
квидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть преступлено къ удовлетворен^ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас- 
поряженш Товарищества средствамъ. 0 действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежагщя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ коимъ онТ» следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги этя должны быть отданы на хранете, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить по истечеиш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Примгъчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлены) общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последиемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
свед*шя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

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

414 Обь утверждети устава Акщонернаго Общества художественной печати и иада- 
тельекаго дЬла.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высо
чайше утвердить соизволилг, въ Царскомъ Сел*, во *2 день мая 1903 года».

Додписалъ: Управляющей делами Комитета Мпнпстровъ Бароне Вольде.

У С Т А В Ъ

АКЦЮКЕРНАГО ОБЩЕСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДЪЛА 

цель учрежден!я Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержанш и развит действш находящихся въ Москве и прннадлежашихъ: 
Д. Н. Корнатовскому— тинолитогрзФш и переплетнаго заведения и В. И. Иванову - тшюгра- 
фш. равно вообще для производства работъ, входящихъ въ область графическихъ нскусствъ, 
а также для торговли книгами и конторскими и письменными принадлежностями, учреж
дается акщонерное Общество, подъ наимсновашемъ: «Акщипсрное Общество художественной 
печати и издательскаго дела».

Лримш ате 1. Учредители Общества: коллежскш секретарь Дмитрш Николае- 
вичъ Корнатовскш и крестьянинъ Василш Ивановичъ Ивановъ.

Лримгъчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключсше котораго либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе типолитограф1я, типограФ1я и переплетное 

заведете, со всемъ прпнадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями

От 4)3—«14. — 1502 — *  18.
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и обязательствами, передаются владельцами на законномъ основаны въ собственность Об
щества, съ соблюдешемъ всехъ существующнхъ на сей предметъ законоположенш. Оконча
тельное определеше условы передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго яаконносостоявшагося Общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцами имущества, при
чемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежацде какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласш кредиторовъ, на 
Общество разрешаются на основанш существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общество можетъ открывать или прюбрЬтать типографы, литографы и тому подобный 
заведе1Йя, а также заводить книжные лавки и склады для иродажи и хранешя своихъ из
даны только въ техъ городахъ, где ему будетъ то дозволено подлежащею административ
ною властью, согласно существующимъ на сей предмегь узаконешямъ.

Пргшуътте. При испрошены дозволешя на открыты типографы, литографы и 
тому подобнаго заведешя, должно быть указываемо местному начальству ответственное 
лицо, которому Общество взеряетъ яаведываше симъ заведетемъ. На перемену ответ- 
ственнаго лица должно быть, всякы разъ, испрашиваемо разрешеше того же мест- 
раго начальства, которымъ дано дозволеше на открьте заведешя. Равнымъ образомъ 
Общество обязано уведомить местное начальство о томъ, кто долженъ считаться ответ- 
ственнымъ лицомъ въ каждомъ изъ содержнмыхъ Общеагвомъ книжныхъ магазиновъ, 
лавокъ и складовъ.
§ 4. Обществу предоставляется тгряво, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становлены и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность или въ срочное владешс 
и нользоваше соответственный цели учреждения Общества движимыя и недвижимые иму
щества причемъ, однако, недвижимыя имущества могутъ быть прмбретаемы Обществомъ 
только въ техъ городахъ, где ему будетъ дозволено открьте поименованныхъ въ § 3 за
ведены и исключительно для помещения этихъ заведешй.

§ 5 Общество, его копторы и агенты подчиняются въ отношены платежа государ- 
ствеинаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ. такъ и къ предпрзя'пю Общества относящимся правилами 
и постан шлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публпкацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Ирпвительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжены по Министерству Фа- 
нзнсовъ), ведомостяхъ обе ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уотанов- 
ленныхъ правилъ.

§ 7. Общество вмеетъ печать еъ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
♦

Капиталъ Общества, акц1и, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 300.000 рублей, разделенныхъ на
1.200 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участ1ю въ предпр1яты лицами, по взаимному соглагаешю, причемъ,
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взам'Ьнъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества, владЪльцамъ его разре
шается получить акщи Общества, по нарицательной цен*, въ числе, определяемойъ по вза
имному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщоиеровъ, съ оплатою втихъ 
авцШ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имущестпомъ.

Пргиюъчаме. Оставленный за учредителями акщи вносятся правлешемъ Общества 
на хранеше въ учреждетя Государственная Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверядешя установленнымъ норядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.
§ 10. Следующая за акщи сумма, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликован!я устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взпосовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлен^ Министру Финансовъ удостоверешя о посту- 
пленш въ учреждена Государственнаго Банка полученныхъ за акцш денегъ, Общество откры- 
ваетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего Общество считается несостоявшимся, и 
внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгъчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акц1п, ведутся съ соблю- , 
дешемъ правилъ, указанпыхъ 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, Московской Городской Управе.
§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Внутреннихъ Делъ и публпкуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примгъчате 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной ц£ны, еще известная прем1я, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запас
ная капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запасная капитала.

Примгъчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 13. При послбдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пртбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нйХъ акщй; если же акщи новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждсшю, 
публичная подписка.
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§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желаШю владельцовъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имепныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой аиц1и прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЬдовательномъ порядки. По истечеиш десяти летъ 
влад'Ьльцамъ акц1й имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 
слЬдукищя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя при соотв'Ьтственномъ заявленш должны быть предъявлены пра- 
влешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрТшныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
св. зак. изд. 1900 г., и по судебному оиред’Ълешю. Передача отъ одного лица другому акцш 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцШ на предъ
явителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онЬ находятся.

§ 17. Общество въ отношенш биржеваго обращешя акщй подчиняется всемъ узаконе- 
шямъ, правиламъ и распоряжен1ямъ по этому предмету какъ ныне действующим^ такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче 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 передаче ихъ.

§ 19. УтративтШ именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за 
текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утра' 
ченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если, попрс- 
шествш шести мъсяцевъ со дня публйкаЦ1Н, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ 
утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 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 купопныхъ листовъ 
по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им'Ьютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлете Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ Москве 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собратемъ акщонеровъ.

Собр. узак. 1903 г., отдйдъ второй. 9,
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§ 22. Для замЪщешя кого-либо изъ директоров! на время продолжительной отлучки
или болезни, а равно въ случае смерти или выбшта директора до срока, избираются общемъ 
собрашемъ агсщонеровъ два кандидата, которые, за время зан ят должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству получениыхъ при избранш голосовъ, при равенстве
же голосовъ— по жреб1ю.

*
§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 

двадцати акщй, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во вс§ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до Угверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случае 
пен метя въ виду акцюнеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющихъ определепнаго количества акцш, но съ темъ, чтобы из
бираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго пзбрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбысаютъ одинъ директора н одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившы на место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлетя до окончашя срока, на который быль избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ.

§ 26. ПослЬ перваго собрашя, созванного учредителями, и затЬмъ ежегодно, после годич- 
паго общаго собрашя, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго его 
место.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждетя (§ 44), и определенное содержаше, по назначетю общаго собрата акщо- 
неровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами п капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившяхъ за акцш 
Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, ua ociiOBania §§ 39—41, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана денствы; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
шемъ им’ь предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ п 
продажа предметовъ производства какъ за надичпыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла
дов. квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, поступпвшихъ на имя Общества; и) 
заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами п товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешямн и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на upio6-
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ретете и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созвате общихъ собрашй акщонеровъ 
и вообще зав-Ьдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общрства относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпий порядокъ дбйствш 
правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструвщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 23 двадцати акщй, еще не менее двадцати акщй, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. -Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Ди
ректоръ-распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ наэначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго 
имъ залога, определяются оообымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ ВО. Правлеше производишь расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя,

§ 31. Поотупакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довать вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш ш я, купч!я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ' Общества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлетя. Чеки 
по текушимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным ъ на то 
постановлешемъ правлетя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка но деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

Прим7ьчате. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установленш, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя уетановлешя.
§ 33 Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленто 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-
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шяхъ, образованныхъ на основами судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всЪхъ гЬхъ случаягь, где необходимо общее директоровъ дЬ8ств1е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Общоствомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осш>ванш директором ь-распоря- 
дителемъ.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но, вовсякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле- 
новъ правлешя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми
присутствовавшими членами.

§ 36. Решетя 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 ревизюнная коммиш (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акцшноровъ, или кои, на основа
ми сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешешю 
правлешя.

Примгъчанм. $сли директоръ, не согласившшся съ постановлешемь правлешя,
потребуетъ занесешя своего neconiacia въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполияютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряжепш законопро
тивны хъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушен!я какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основа
ми законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и 
до окончашя срока ихъ службы.

§ 38. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акцш, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 23 и 29), порядка замеишшя выбывающпхъ директоровъ (§ 25), порядка избраи1я пред
седательствую щаго въ правленш (§ 26), порядка ведвшя переписки по деламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 32) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 35), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвержден 
Hia Министра Финансовъ.

Отчетность по д%ламъ Общества, распределеше прибыли м выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 марта по 1 марта. За каждый мн- 
нувпий годъ правлешемъ-составляется, для представлешя па разсмотреше и утверждение 
обьткновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщопсрамъ, 
заявляюшимъ о желашп полу<Шть ихъ. Съ того же времена открываются акщонерамъ, дли 
обозрешя въ часы присутс'шя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и прнложешяии, относящимися къ отчету и балансу.

Си 414. — 1508 — №18i
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Примгьчанк. Поридокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измЪняемъ
по постановлен^ общаго собрашя акц1оперовъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следую mi я главныя статьи: а) состоян1е 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делете ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммисш 
изъ пяти акщонеровъ, не сосгоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначетю правлешя Общества, должностяхъ. Акцюнеры, 
представлягонЦе V& часть всЬхъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, имЬютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учашя 
въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 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 л’Ьтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собратя, привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязано не позже, какъ за мЪсяцъ 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 Общества. По поверке отчета и 
баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснешями на последовавinia со стороны ревизюнной коммисш замечашя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлен1е обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнпой коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на паступнвшШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равпо все доклады и заклю
чешя ревизюнной коымис1и должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на ра;;- 
смотрете ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

№ 18. * — 1509 — Ст. 414.
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Ст. 4М. — 1510 М 18.

§ 42. Отчетъ и баланса, по утверждены обпппгь собрашемъ, поблжкуются во всеобщее
зведеше и представляются въ трехъ экземплярах* въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Делъ. в

§ 43. Въ отношены представлешя въ местную казенную палвту годовая отчета и баланса 
и въ редакцйо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли* для публикащи заключи
тельная баланса и извлечена изъ годовая отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст.ст. 102, 103, 104, 107 н 110 Высочайше утвержденная 8 поня 1898 г. Положешя о 
ясударственномъ промысловом* налог* (Собр.' узак. и распор. Правит, ст. 964, 1898 г.), 
ответствуя за неяснолнеше по ст. ст. 104 и 164 твго же Положены.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е.
суммы, остающейся за покрьшемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5°/0 въ заиасный капиталь и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 10% — прочая недвижимая и движимаго имущества, на 
погапгеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не будетъ превышать 5 %  на основной капиталь, то она выдается въ дивидендъ; если 
же сумма эта будетъ превышать означенные 5 % , то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется 
следующимъ ооразомъ: 15% поступаешь въ пользу членовъ правлешя, 20%— на возна- 
граждеше служащихъ въ Обществе и остальные 65% —въ дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое поыещеше, которое обезпечнвало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 46. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьгие непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и мФсте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается
по закону прюстановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ касссе правлешя, проценты не
выдаются.

П рим тдте. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежит?, предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхь подано въ пра- 
влеше Общества заявление.

Обцуя собрашя акцюнеровъ.

§ 49. Обгйя собрашя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трен!н и утверждешя отчета и баланса за истекали годъ, сметы расходовъ и плана действШ 
наступившая года, а также для нубрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ
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1511 — Ст. 4-14

этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, нревышакнщя власть пра
влешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или но требовашю акщонеровъ, пред став ляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизтнной коммисш (§ 41). При предъявлены требовашя о 
созыве собрата должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпйеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижнмыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собрат ю 
предоставляется, при расширены нредпр1яия или ир1обрЬтен1и недвижимаго имешя, опреде
лить иорядовъ погашетя затрать на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собраны делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше; б) помешеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЬдешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы имепныхъ акц!й приглашаются въ собраше, независимо отъ публидацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
лорядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же норядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя 
ими правленш о желанш получетя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи 
тельству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 5Н. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собраны, посзупаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложоше общему co6paHiro, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Въ общемъ собраны акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнем!, случае правлеще должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереи- 
нымъ можетъ быть только акцюиеръ, и одно лицо но можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ иыеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждеяш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).
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§ 56. Каждыя восемь акщй даютъ право на голоеъ, но одиъ акцкшеръ не можетъ
i:iitTb по своимъ акщямъ бол*Ье того числа голосовъ, на которое даете право владете
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этот по одному
голосу на каждыя восемь акщй.

Акщонеры, имЪюппе менее восьми акщй, могуть соединять, по общей доверенности, 
свои акщй. для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мерЬ, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинпыхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен]я (росписки) въ приняты акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дЬйствующихъ на основанш Правительством! утвержденных! уставовъ кре- 
дитныхъ Гместныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждений и банкирскихъ дпмовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашямп акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера акщй. Иностранныя банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамепъ подлипныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояпце членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешены вопросювъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящымъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцы достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ; то право учаси'я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собран1я. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открьшя общаго собрашя ревизюиная коммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее V20 части основнаго капитала, проверка оз
наченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранпыхъ для 
этого акщонерамд изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

СТ.414 — 1511 — Jt 18.
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§ 62, Собрание отарывается председателе** правлешя, или же лицоиъ, заступуюшммъ 
его Шито. По открыли собрания, акционеры, имевшие право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеешь права, по своему усмотрена), 
откладывать обсуждеше и разрешение делъ, внесенныхъ въ общее собраше,

Л рим тате. Первое собрание открывается одним* изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собрании требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщоиеры или ихъ доверенные, дредшвлярище въ совокупности не менее одной датой частя 
основнаго капитала, а для решения вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменении устава и ликвидации делъ, требуетея драбьте владельцев* ^кщй, 
представляюнцихъ не менее половины основннаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго co6pauifl подучаютъ обязательную силу, когда црищы 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших* въ додаче голоса акц!о- 
неровъ или ихъ доверенных*, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; избрание 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простым* больщииствомъ го
лосовъ.

§ 65. Е сли собрание не будетъ удовлетворять въ отношении количества предъявлед- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которых* оно считается законносостоявшнмся (§ 63), или 
если при решенш делъ въ общемъ собрании не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мниешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64). ТО не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдением* цравщъ, постаночлешшхъ въ 
§ 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней ео дня публикац1и. Собрате это считается законносостоявшимся, а решение 
его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акцио
нерами, о чемъ правлеМе обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собра- 
Hie. Въ такомъ вторичномъ собран1и могутъ быть разматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсуждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрании, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцюнеръ, не согласивгшйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое ыне- 
uie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбицешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнения.

§ 67. Голоса въ общемъ собрании подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеюшихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шений объ избрании и смещении членовъ правлен1я и ревизионной и ликвидационной коммисш 
Общества и привлечении ихъ къ ответственности.

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

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждепио и решенш общаго собрания, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решенш собрания указывается, какшгь большинствомъ 
ноданньихъ голосовъ ренлешя приняты, а равно отмечаются заявденпыя при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания, причемъ предсе
датель собрашя ч)тветствецъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрании сужде
ниями и решениями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и другие акщонеры, до ихъ желанию, въ числе не менее трехъ. Засви-
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детельствованныя правлешемъ копии протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
вгГдъ къ нему нридожешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требо
ванию.

§ 70. Правила настоящаго отдела устава, касаюпняся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока предъявления правленш предложенш акщонеровъ 
(§ 5В) и числа акцш, дающаго право голоса въ общнхъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеже д%йствж его.

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему двнжимымъ и 
недвижимымъ имунцествомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпринял Обще
ства, иди при возникшнхъ на пего пскахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкла- * 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размерь 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 73. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дейшпя его прекращаются по постановление 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утвержде
ны общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился нсдостатокъ капитала, то Обще
ство прекращаетъ свои действ1я.

Примгъчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
жениомъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ, въ течеше указанная въ семъ параграфе времени, причитающаяся по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св'Ьд'Ъше и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Мзъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнение основная капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случае прекращения действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избпраетъ 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликсидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывание и определяете порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызывайте, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, прынимаютъ меры къ полному ихъ удовле
творен^, производите реализацию имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, па основании и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собра
шемъ. Суммы, следуюнщя на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпе-
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чеши полпаго удовлетворены спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, за счетъ креди
торов!, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Общества сред
ствам!. О дЬйств1ях ! своих! ликвидаторы представляют! общему собранш отчеты в ! сроки, 
co6panieM! установленные, и, независимо оть того, по окончаши ликвидацы, представляют! 
обпцй отчет!. Если, при окончаши ликвидацЫ, не вс* подлсжагщя выдач* суммы будут! 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* следуют!, то общее собрате 
определяет!, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случа* неявки соб
ственника.

Лримгьчанге. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постановлению общаго собратя, съ утверждены Министра Финансовъ.
§ 75. Какъ о приступ* къ ликвидацы, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

посл*довавшихъ распоряжены, въ первомъ случа*— правлешемъ, а въ посл*днемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ, а также д*лаются надле- 
жащ1я публикации для сведены акщонеровъ и вс*Х! лицъ, къ д*ламъ Общества прикосно
венных!.

§ 76. В ! случаях!, не предусмотр*нных! сим! уставом!, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын* действующими, такъ и т*ми, кои будугь впоследствы изданы.

416 Об % утверждении устава Варшавсхаго акщонернаго Общества для эксплоатацш 
автомобилей.

I
На подлинность иаиисано: «Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставь сей разсхатрпвать и Высочайше 

утвердить соизволиль, въ Царскомъ СелЪ, во 2 день мая 1903 года».
Додписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ Барона Нолъдс.

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПЛОАТАЦШ АВТОМОБИЛЕЙ.

Ц*ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для организацш и эксплоатацы въ Привислинскихъ губерн1яхъ предпр1яты по 

перевозк* посредствомъ автомобилей пассажиров! и грузовъ, учреждается акционерное Обще
ство, под! лаименовашемъ: «Варшавское акщонерное Общество для экснлоатацы автомо
билей».

Примгьчате 1. Учредители Общества: гра®! Август! Мавришевич! ПотоцкШ и 
потомственный дворянин! Серг*й Сергеевич! Головин!.

Лримгьчате 2. Передача учредителями другим! лицам! своих! правъ и обя
занностей по Обществу, присоединете новых! учредителей и исключеше которая-либо 
из! учредителей допускаются не иначе, как! С! разр*шешя Министра Финансов!.

Примгьчате 3. Обществу не предоставляется никаких! исключительных! прав! 
и преимуществ! пред! прочими соискателями по производству перевозки посредством! 
автомобилей.
§ 2. Общество въ своей деятельности по экснлоатацы автомобилей обязано подчи

няться правилам! о порядке и услошяхъ перевозки тяжестей и пассажиров! по шоссе в*-
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От. 415 — 1516 —

дометва Путей Сообщешя въ самодвижущихся экипажахъ (Собр. улак. и раса. Прав, за 
1896 г., Л? 113), а равно вообще пмъющимъ отношеше къ предмету означенной дЪягель- 
ностн узаконенйямъ и правиламъ, какъ ныие существующимъ, такъ ы гЬмъ, кои впослЪд-
CTBiu будутъ изданы.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленШ и правъ частныхъ лицъ, устраивать, нрюбрЬтать въ собственность и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заве.'ешя, съ 
нршбретеинемъ необходнмаго для сего движимая и недвижпмаго имущества.

Иримш ате. ПршбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
дейте и пользование недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое npioopt- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамь 1удеЙскаго вероисноведашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всЪмъ какъ общимъ, такъ и къ предпрштш Общества относящимся правиламъ 

* и постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темь, которыя впредь будуть 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), ыестныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ на

1.200 акцш, по 250 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями п 

приглашенными ими къ участпо въ прсдщлятш лицами, по взаимному соглашению.
Примгьчангё. Оставленныя за учредетелями временныя свидетельства или акщи 

вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждена установленньшъ по
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш по 100 рублей, с,ъ запискою внесенныхъ денегъ въ установ
ленный книги и съ выдачею въ получении денегъ, расписокъ за подписью учредителей, а 
впоследствии времениыхъ именныхъ свидетельства Полученныя за акщи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждения Государственная Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представлении Министру Финансовъ удостове- 
решя о поступленш въ учреждешя Государственная Банка первоначальная взноса на 
акщи, Общество открываетъ свои дЪйствга. Въ прогивномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темь, чтойы полная уплата всей следующей
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за заждую акд!ю суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
крыла Обществом ъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свндетельствахъ, которыя, при носледнемъ взносе, заменяются акщями.

Прим/ъщте. Книги для записки суммъ, внссимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1900 г.. 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру нхъ печати и для скрепы по лыстамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ 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 затемь 
деньги но свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведенie, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ выручекныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учредженш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ пер- 
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ —  учредители уведомляютъ Министра Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешен Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

1Трим?ьчате 1. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пришьчйте 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешетя Ми
нистра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретете 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу име
ющихся у нихъ акц1й; если же акцш 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 утверждент, 
публичная подписка.
■L гш § 14. Акши Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшия (фирма) владельца. 
Акцш вырезаются изъ книги, означаются нумерами по .порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Общества. Акцш

до 18, — 1517 — Ст. 415.
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Or. 4*5. 1518 — № 1$.

Общества u купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовяешя
Государственвыхъ Бумагъ.

§ 15 Кь каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получешо по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежать, я года въ последовательномъ поря дке. По истеченш десяти летъ, акцш - 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ :ке порядке, на следую1щн 
десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именныхъ акщй отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлемю Общества, для отметки 
передачи въ его кннгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акцш на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получете правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Общество въ отношеши биржевая обращетя временныхъ свидетельстве и акцш 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключетемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имеп- 
нымъ акщямъ н купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 20. Утративний временныя свидетельства или именныя акцш пли купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидЪтельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счбтъ его публикашю. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ 'доставлено никакихъ сведенш объ утраченпыхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ, или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцш на предъявителя или купо
новъ 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 выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, цо звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ oqo- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времеппыхъ сви
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ сего устава.
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As 18. -  1519 — Ст. 415.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
$ 22. У правлеше делами Общества принадлежать правлешю, находящемуся въ Вар 

шаве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
П рим тате. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 23) 

два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными не 1удейская 
вероисповедашя, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ 1уде11- 
скаго вероисповедашя можетъ вступать въ иснравлеше должности только директора изъ 
иностранныхъ же подданныхъ или лицъ 1удейскаго вероисповедашя.
§ 23. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или 

болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются общим!, 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашшя должности директора, ноль- 
зуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
двадцати акцШ, которыя хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ званшхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чае неимЪшя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрбшю, въ упомяну- 
тыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца5 
установленное выше количество акщй.

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

§ 26. Кандидатъ, поступивши 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 кандидатъ.

§ 27. После первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его мЬсто.

§ - 28. Члены правлен1я могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акщи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате 
ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и пись
моводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42., годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чемещъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредиты д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача
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Ст. 413. —  1520 — № 18.

и принята къ платежу векселей и другихъ орочиыхъ обязательств*, въ предЬлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраШемъ; з) дисконта векселей, поступивших'!» на имя Общества; и) 
заключение отъ имени Общества договоровъ и условий, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждениями и частными лицами; i) спабжеше доверенностями лицъ, 
определи ем ыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, который будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершешо законных!» ацтовъ на npi- 
обретен1е и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ co6pauiii акщоне
ровъ и вообще заведывашо и распоряжеше всеми безъ исключения делами, до Общества 
относящимися, въ пред^лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайниш порядокъ 
дМотвШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкцию, уиаерждае- 
мою и заменяемою общимъ ообран1емъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ етороннихъ лицъ, одиого 
или несколькихъ директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждеШя по 
усмотренш общаго собран!я. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ ивъ чл*- 
новъ правлен!я, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 двадцати акций, еще 
не менее двадцати акщй. которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
вашяхъ. Правлеше снабжаетъ днректоровъ-распорядителей ннструкц1сю, утворждаемою и 
изменяемою сбщимъ собратемъ. Директоры-распорядители созываиотъ правление по всемъ 
темъ деламъ, раврешенне коихъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директории- 
распорядителя будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размерь вносимая пми залога, определяются особыми контрактами. Так|е 
дцректоры-распорядцгелц црисутствуютъ въ васеданшхъ црамешя съ цраномъ лишь совеща
тельная голоса.

Ц риш чате. Директоры-распорядители должны быть русскими подданными
не 1удейскаго вероисдоведашя,
§ 31. Правлеше производить расходы нно сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правление 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпяицихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и посдедствня сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя. . „

§ 32. Поступаюнщя въ правлеше суммы, но предназначенный къ немедленному .рас
ходованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, кунч1я крепо
сти и друиче акты, равно требован1я 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 постановлешемъ правлешя; для получешя съ пбчты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Обще
ства. ! '
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Вся переписка по деламъ Общества, все по шимъ сношетя и счетоводство въ пре- 
дЪлахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Привислинскихъ 
губершяхъ,'въ отношенш переписки, сношенш и счетоводства Общество соблюдаетъ следунг 
Щ1Я правила: а) все вообще сношещя Общества и его уполномоченныхъ съ правительствен
ными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все запросы, 
ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступаюпця отъ другихъ 
частныхъ обществъ или лицъ и изложеиныя по-русски, Общество должно отвечать на томъ 
же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ 
и журналовъ заседанШ, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь 
русскомъ языке. При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счето
водству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерских! книги 
и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее 
сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскШ языкъ, съ темъ лишь усло- 
в1емъ, чтобы польскШ переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ (еп regard), и 
г) сношен/я Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются па польскомъ 
языке.

И рим тате. При измененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суымъ Общества изъ кре
дитных! установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя расноряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного И8ъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся в ! судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ ва все распоряжения, которыя будутъ совершены на этом! основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза в !  месяц!. Для действительности решешй правленш требуется присутствие 
трех! членов! правлешя. Зас4дашямъ 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 собратя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммийя (§ 42) 
признают! необходимымъ действовать съ общаго согла<ая акщонеровъ, или кои, на осно
ванш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщн, не подлежать разрешенш 
правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласившШся С! постановлешемъ правлешя, 
потребует! занесешя своего несоглаш в ! протокол!, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
Собр. yzai. 1903 г., вт*4лъ второй. 3
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§ 38. Члены правленш исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 
и постановлешй, въ семъ устава заключающихся, и, въ случай распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пред’Ьловъ власти, безд,Ьйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановлешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать отвйтственности на общемъ осно
ванш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЪлешю общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящая отдЪла устава, касакнщяся: мЪстопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акцш, представ- 
ляемыхъ членами правлешя н директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядка замЪщешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избран1я 
председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по дЬламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§33 ) и сроковъ обязательпаго созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

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

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотр$ше и утверждеше 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ, объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества,, за двЪ нед'Ьли до годоваго общаго собрашя, всЬмъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обоэрЗаия въ часы присушшя правлешя, книги правлешя со всЪми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Дримгьчате. Порядокъ исчислешя операц1оннаго года можетъ быть изм'Ьняемъ,
по постановлены общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'Ьдуюпця главный статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомога
тельная, причемъ капиталы Общества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти прюбр^тены; если же бир
жевая цЪна въ день составлешя баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ пока
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ Обществ  ̂ и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная 
имущества Общества и принадлежащих!, ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на дру- 
гихъ лицахъ и сихъ послЪднихъ на самомъ Обществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредЪлеше ея.

§ 42. Для повЪрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревпзтнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правления, ни въ другихъ, замЪ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлетя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякпще часть всЪхъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
имЪютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ участ1я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлен!я и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть
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избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ л'Ьтъ со дня выбьшя. Реви
зшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собратя, привлекать къ своимъ 
зашшямъ экснертовъ.

Ревизюнная коммис1я 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 Общества. По пов'Ьрк'Ь отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по иимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавпия со стороны ревизюнной коммисш за- 
ыечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш веб необходимые 
способы. На предварительное разсмотр-Ёте ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммитя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акцюнеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммшйя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммити. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акцюнеровъ.

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

§ 44. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета 
и баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для 
публикацш заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества 
руководствуется ст.ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964i 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чястаго 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 недвижимая и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол наго погашешя ея. Изъ остальной затемъ 
суммы отделяется не более 10% БЪ пользу членовъ правлешя и определяемая общимъ со
брашемъ сумма на вознаграждеше, по усмотренш правлешя, служащихъ въ Обществе и на 
образоваше капитала для всномоществовашя имъ, а остатокъ обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реа
лизации.

I
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§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте ненредвиденныхъ
раеходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техь случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, храняпйяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примгьчанге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ т!>хъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещение, или когда предъяв
ленный купонъ окажется однимъ изъ гЪхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.
§ 50. Обпйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя м чрезвычайиыя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекший годъ, сайты расходовъ и плана дЪйствш 
наступившаго годач а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной комиосш. Въ 
втихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлены, или гЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрены», 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизтнной комиссш (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созывй собрашя должны быть точно указаны предметы, иодлежапце обсуждешю собрашя. 
Требован1е о созыве собрашя подлежите исполненш въ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: опрюбрЬтеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге тавовыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о разсширешя предпр1яйя. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или щйобретешн недвнжимаго имен1я, опреде
лить порядокъ погашен1я затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведены мест
ная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, незавнсимо отъ публикащй 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлены местожительству акщонеровъ. Владельцы
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акцШ на предъявителя извещаются гЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявле
на mm правлешю о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапйя разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюице сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Ёсли предложеше сделано акщонерами, имеющими 

, въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

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

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

§ 57. Каждыя двадцать акцш 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 двадцать акцШ.

Акщонеры, именище менее двадцати акцш, могутъ соединять, по общей доверенности 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собран)и 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончанзя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверена (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или лнквидащонной ком- 
мис]й, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или освобождения
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отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначетя имъ вознаграждешя, и утверждеши
нодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены рЫпешй о заключении Обществомъ 
догиворовъ съ лицомъ, состоя щи иъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее влад^те 
несколькимъ лицамъ, то право учасиа и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частный учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помЪщенш 
правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя овначеннаго списка выдается каждому 
акцюнеру по его требованию.

§ 62. До открыпя общаго собратя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причомъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не менее V20 части основнаго капитала, проверка 
овначеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй черезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имЬетъ права, по своему усмотрено», 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примтьчан1е. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо

неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеше или уменыпенш основнаго капи
тала, объ изменеши устава и ликвидащи делъ, требуется прибьше владельцевъ акщй, пред
ставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собранш получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлен1я и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлеи- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), 
или если при решеши делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнен1я, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ 
(§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правйлъ, по- 
становленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносо
стоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ 
прибывшими въ него акцюнерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ са
момъ приглашеши на собраше. Въ такомъ вторнчномъ собрашй могутъ быть разематриваемы
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лишь тй дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ 
общемъ собрашй, нричемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившыся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнение, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпий особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизшннои и ликвидащонной коммиснй 
Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всеха, акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют. своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требо- 
вашю.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявления правленш предложены акщоне
ровъ (§ 54) и числа акцы, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановлены) общаго собраны, съ утверждены Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже д%йств!й его.

§ 72. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между ними и членами 
правления, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собраны акщонеровъ, если обе споряищ'я стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7В. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предиряия Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете толькавкла- 
домъ своимъ, посгупившимъ 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.

§ 74. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте Об
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щества будетъ признано необходимым?», то д^йствы его прекращаются по постановлена 
общаго собранш акцтнеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвер
ждены общимъ собрашемъ отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаешь свои д,Ьйств1я.

Примтьчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо ияъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
тени же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрыпемъ 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.

§ 75. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь лнквидащонной коммисш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Финансов^ ея местонребываше и определяеть порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. EoMMucia эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываюгь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворению, пронзводятъ реалнзащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюийя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, 
эа счегъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О действшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, 
представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то 
общее собрате определяеть, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

Дримгъчанм. Местопребывание лнквидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае̂ —правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дагорами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя акцтнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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416 Объ утверждения устава Kieacxaro Общества гостиницы «Континенталь».
На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и высо

чайше утвердить соизиолилъ, въ Царскомъ Сел*, во 2 день мая 1903 года».
Подписала УправляющШ дЬлами Комитета Мипистровъ Баром Нольде.

У С Т А В Ъ
К1ЕВСКДГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ «КОНТИНЕНТАЛЬ».

Цель учреждетя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержат принадлежащей Д. И. Бродскому гостиницы въ Шеве, учреждается 
акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Шевское Общество гостиницы «Континенталь»*1.

Д рим тате 1. Учредительница Общества— графиня С о ф 1я  ведоровна Коновницына.
Цримгьчоте 2. Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обя

занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ изъ вновь нринатыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪгаешя 
Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе гостиница, со всемъ принадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, въ черте Шева находящимся, равно контрактами, условиями и обязатель
ствами, передается владельцомъ на законномъ основанш въ собственность Общества, съ 
соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ. Окончательное опре- 
дЬлеше условШ передачи означенная имущества предоставляется соглашенш перваго законно- 
состоявшагося общаго собрания акщонеровъ съ влад’Ёльцемъ имущества, причемъ, если тако- 
ваго соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вей возникпш до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ comcia кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленШ и правъ частныхъ лицъ, устраивать, прюбрЪтать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждетя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ прюбре- 
тешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Цримпланге. Прюбр$тевде Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пр!обретен1е 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, 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 «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжещй по Министерству Финан-
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совъ), ведомостяхъ обенхъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен-
ныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ нзображешемъ своего нанменовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, анцЫ, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 550.000 рублей, раздЬленныхъ на 
*2.200 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредительницею и 
приглашенными ею къ участш въ преднр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, при- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
момъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою этихъ акщй, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Цримтьчтге. Оставленный за учредительницею акцш вносятся правлешемъ Об
щества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операщонный годъ.
§ 9. Следующая за акщй сумма, за исключетемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ 
течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полу ченш денегъ 
росписокъ за подписью учредительницы, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй 
деньги вносятся учредительницею вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственная Банка полученныхъ 
за акщй денегъ, Общество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна но 
принадлежности.

Лримш ате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въпп. 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, Шевской Городской Управе.
§ 10. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

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

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

Пргш ш ате 1. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь вынускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчаше 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (550.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующнхъ выпускахъ акцШ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выиусковъ, соответственно числу 
имеющихся у пихъ акцШ; 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 услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 13. Акщи Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звание, имя и фймишя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщи 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовления 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюищя десять летъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определешю. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 16. Общество въ отношенш биржеваго обращетя акщй подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряженнямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ йзданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текунцш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текупщй годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ па предъявителя не требуется никакихъ нередаточ- 
иыхъ надписей на купонахъ или заявлений о передаче ихъ.

§ 18. Утративший именныя акщи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
за тёкущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш. съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акций пли купоновъ. Правлеше производишь за счетъ его публикацию. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дна публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведений 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрат! 
купоновъ за текущий годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и купоновъ
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къ нммъ. правлеше никакихъ заявлешй не прининаетъ, и утративппй означенные купоны
лишается права на получев1е по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдаче новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются влад'Ьльцамъ акщй
на предъявителя.

§ 19. Въ случай смерти владельца акщй и учреждетя надъ им-Ьшемъ его опеки, опекуны, 
по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и подчиняются, 
наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 20. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ Kieet

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

или болезни, а равно въ случай смерти или выбыли директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занят должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ иснравлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенств* 
же голосовъ— по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
сорока акщй, которыя п хранятся въ кассе Ощества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл’Ьдшй годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чай неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомяну- 
тыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ гЬмъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

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

§ 24. Кандидатъ, поступившШ 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 кандидатъ.

§ 25. После перваго собрашя, созванная учредительницею, н затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и сосгавлеше, на основанш §§ 38— 40, годо- 
выхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определите необходимыхъ для службы
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по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имуществу, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предЪлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) диск#йтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) ваключеше отъ имени Общества догоиоровъ и условШ, какъ съ кавенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше дове
ренностями лицъ, опредЬляемыхъ правленгемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше заюнныхъ 
актовъ на npio6ptT6Hie и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со
брашй акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми бевъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш 
порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
бая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 22 сорока акцш, еще не менее двадцати 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 но вс&мъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкши. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ. 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 последств!я сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собранш.

§ 30. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений 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 пзъ кредитныхъ 
установлепш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для нолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуэтентсвъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ нреде- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.
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Прнмгтате. При ипсЬненш числа подписей, какъ на выдаваемыгь правлешемъ
документахъ, такъ и на требоваыыхъ на обратное получеше суммъ Общества инь жре- 
дитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
ооявано поставить въ иввДстность подлежащш кредитные установлеша.
§ 32. Въ иеобходнмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ мЪетахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного И8ъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, обрааованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается т . 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-
распорядителя во всЪхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д^йсте, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Оонцествомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-расдоря- 
дителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутствие трехъ чле
новъ правлешя. ЗасЪдашямъ правления 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 разрешение общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная комми- 
с1я (§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решение правления.

Примгьчанге. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесеийя своего несоглас1я въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановление.

§ 36. Члены правления иснолнянотъ свои обязанности на основании общихъ законовъ п 
постановлен^, въ семь уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышения нределовъ власти, бездействйя и нарушения какъ сего устава, такъ и ниосташь 
вленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш зако
новъ. Члены правления могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон 
чан1я срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящая отдела устава, касаюищяся: местопребьиванйя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа акций, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при встуиленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещения выбываношихъ директоровъ (§ 24), порядка избра
ния председательствующая въ правлении (§ 25), порядка ведения переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы но постановление общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.
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Отчетность по дЬламъ Общества, распред%леже прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За каждый 

минувпйй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪте и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собран! я (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющинъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозр̂ ши въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету к балансу.

Примпчате. Порядокъ исчислешя операщеннаго года можетъ быть измЪняемъ
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассжве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретепы; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключен!я счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществ*; 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- 
мшя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
шаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акцшеры, представлякнще ‘Д часть всбхъ предъявленныхъ въ общее собранке акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ учасш 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 въ течеше двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизшн- 
ной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
т1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиыя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.; • • •

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделапныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разскотреше ревизюпной коммисш представляются также смета

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 416. 1536 — Я  18.

и планъ действФ на настутпгвшШ году которые вносятся правлешемъ, съ вя*лтчешемъ
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревнвюиная комыисля въ 
праве требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычамныхъ
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизшнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ зас/бдагНй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равио вс* доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммиеш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на раз
смотреше ближайшего общаго собрания акцюнеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведуще и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. 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 Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 тн я 1898 г. 
Положешя о государственномъ промысяовомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неиеполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каыенныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго 
недвижимая и движимая имущества на иогашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погашешя ея. Остальная затеыъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждения членамъ 
правлешя въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 44. 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 та
кое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственнои его реализацш.

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

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ сл^чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учрежденШ. На неполучен- 
ныя своевременно дивпдендныя суммы, хранящ1яся въ кассе правлешя, проценты не выда
ются.

Примгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку-
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещете, или когда
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предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тбхъ, объ утрать которыхъ подано въ
правлеше Общества заявлеше.

Общ|‘я собрашя акщонеровъ.
§ 48. Обищя собрашя акцтнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января, для разсао- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекипШ годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
ствШ наступпвшаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышавшая власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрания созываются правлешемъ или по собственному его усмотрено, 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬв одной двадца
той пасти основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40J. При предъявляли требо
вания о сааывЪ собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанйе обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, вей вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному в'Ьд'Ьнш его подлежать постановлена: о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпрйяпя. Общему собранию 
предоставляется, при расширеныпредпрйяия или пр1обр11твши недвижимаго им4шя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созыв* общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикацйяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помЪщеше, въ коенъ оно имеешь происходить, и в) подробное поименоваше во- 
цросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведения 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная за- 
явлешя ими правлешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место
жительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежа пн я раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложение общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложен1е сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ захлючешемъ.

§ 53. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, ири- 
чемъ въ последнемъ случае правление должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен-
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нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш н участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенпыхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры, пользующееся нравомъ
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя двадцать акщй даюгь право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая цри этомъ по одному голосу на 
каждыя двадцать акщй.

Акщонеры, имеюпие менее двадцати акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй. для получен1я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 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 собрашя, причемъ для учасля въ общемъ собрашй предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлпнныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ прввятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и ннояродныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж
дены и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранныя банкирсмя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены Обществомъ 
договоров® съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству иди другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учрежден!я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющахъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. iiouifl означенная списка выдается 
каждому акцюнеру по его требовашю.
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§ 60. До открыли общаго собрашя ревизюнная юммисш проверяегь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менЪе ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
втого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

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

UpuMimmie. Первое собраше открывается учредительницей.
§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыла 

акщонеры или ихъ доверенные, представляннще въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосов  ̂ на основанш § 55; избраше 
же членовъ правлешя и ревизтнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
яыхъ акщй темь услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ (52), 
или если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ eiB), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается съ соблюдешемъ правилъ, постэновлрн- 
ныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это* считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательнымъ, не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла- 
шенш на собрате. Въ такомъ вторичиомъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собрашй, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласивпййся съ большинствомъ, въ праве подать особое 
мнеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, 
въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, по
дробное изложен1с своего особаго мнен1я.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеюшихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком - 
мисШ Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решен1я, принятыя общимъ собрав1емъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 68. Но деламъ, подлежащвмъ обсуждение и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинством!, 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя отвЪто гвенъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде
ниями и решениями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсе
датель собрашя, а также и друйе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬшй и 
вообще всЬхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требовашю.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюнщяея: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собран1й (§ 48), срока предъявлешя правлешю предложен# акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы 
чо постановлены) общаго собрашя, еъ утверждешя Министра Финансовъ.

. > # ' i 
Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращен1е дЪйствж его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами п между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собрашй акщоперойъ, если обе спорянщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предщнят1я 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей 
на акцно, и, сверхъ того, нп личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

•

§ 72. Срокъ сунцествовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыйе 
Общества признано будетъ необходимыми то действ1я его прекращаются по поста
новлешю общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного 
года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прскрашаетъ свои действйя.

Примтанж. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ «течете указанпаго въ семъ параграа-е времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
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§ 73. Въ случай прекращешя дййствШ Общества, общее собрате акцюнеровъ 
избираетъ изъ среды свойй не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной ком
мисш, ггазначаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея мйстопребываше и опре- 
д'Ьляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Общества. Коммис1я эта нринимаетъ д1>ла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ мйры къ полному яхъ удовлетворенш, производить реали- 
зацш имущества Общества и вступаюгь въ соглашен1я и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ иредйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, е-гЬдуювщ на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полеаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Общества средстзамъ. 
О д*йств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, со
брашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не вей подлежапця выдача суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, воимъ онй слйдуютъ, то общее собрате опре- 
дйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

Примгъчаме. Мйстопребьтваше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо,
по постановление общаго собратя, съ утверждешя Министра Финаисовъ.
§ 74. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

послйдовавшихъ распоряжеши, въ первомъ случай—Правлешемъ, а въ иослйднемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также дйлаются надлежанця Публикацш для 
свйдйшя акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйлшъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комггапш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынй действующими, такъ и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

417. Объ утверждеши устава Московскаго лромышдеяно-строитедьнаго Товарищества 
Василия Александровича Александрова.

На подлинною» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Сел-Ь, во 2 день мая 1903 года.

Подписал*: Управляющей делами Комитета Министровъ Баром Нолъдс-

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА 

ВАСИ/11Я АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.

Цйль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развит дййствШ принадлежащихъ В. А. Александрову сто

лярной и паркетной мастерскихъ въ Москвй, кирпичнаго завода близъ ст. Бутово Московско- 
Курской ж. д., каменоломни и цементнаго завода близъ г. Подольска Московской губернш, 
каменоломни при деревнй Митиной близъ г. Тарусы Калужской губернш и цементныхъ скла- 
довъ въ Москвй, для производства строитсльныхъ работъ, а также, но подряду, шоссейныхъ

Jt 18. — 1541 — Ст. 416-417.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 417. 1542 — J* 18.

и железнодорожных!., учреждается Товарищество на паяхъ, подъ нанмвовамемъ: «Москов
ское промышленно-строительное Товарищество Васшня Александровича Александрова».

Лр1Ш)ътнге 1. Учредитель Товарищества— МосковскШ купедъ ВасилДО Александро-
вичъ Александрова».

Цримтъчате 2. Передача учредмтелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключете кого-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра
Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе заводы, мастерсш и каменоломни, со всемъ 

принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, условшми и обязательствами, 
передаются владельцемъ на законномъ основании въ собственность Товарищества, съ соблю- 
детемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше 
ycjjLOBiii передачи означенная имущества предоставляется соглашешго перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго 
соглашешя не послЬдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлевШ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведеша, 
съ пршбретешемъ необходимая для сего движимая п недвижимая имущества.

П рим тате. Пршбретеше Товарщцзствомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отиошенш платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ н къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постаиовлешамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе Правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ Обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилт..

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

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 750.000 рублей, разделенныхъ 

на 750 паевъ, но 1.000 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участш въ предпрштш лицами, по взаимному соглашенно, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указанная въ § 2 имущества, владельцу его равре-
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шается получить паи Товарищества, по нарицательной ц6не, въ числе, опредЬляемомъ по 
вваимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взамйнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примтъчате. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установденнымъ по
рядкомъ отчета за первый операцшнный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

мЪсяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ тйхъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 500 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью учреди
теля, а впосл'Ьдствш времепныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ вт учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Затймъ, по представлены Министру Финансовъ 
удостовЬрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса 
за паи, Товарищество открываетъ свои дЪйетв1я. Въ противномъ случай Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размерь послЬдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждый пай суммы (1.000 руб.) была произведена не позже двухъ лЪтъсо дня открыия 
Товариществомъ своихъ дЬйстшй. Въ случай неисполнешя сего, Товарищество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ 
свидйтельствахъ, которыя, при послйднемъ взносе, заменяются паями.

Примтъчате. 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, Московской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидйтельствъ не внесетъ цотребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мйсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ мйсяцъ на невнесснную къ сроку сумму. Если же и затЪмъ 
деньги по свидйтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумеращи, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за так!я сви
детельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни
чтоженных!. свидетельствъ.

§11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ—учредитель, увйдомляютъ Министра Финан
совъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, но прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.
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Примгьчатё 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней ц'ЬнЬ, но при втомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть 
вносима прюбр’Ьтателемъ 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 премМ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лри.юьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (750.000 руб.), производится съ раврешешя 
Министра Финансовъ.
§ 13. При посл’Ьдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЬтеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются звате, имя и Фамюпя (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подвнсью 
трехъ членовъ поавлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовле- 
шя Государственпыхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
пзъ нихъ принадлежптъ, и года въ последователыюмъ порядке. По истеченш десяти летъ 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
Ю1щя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ ‘свидетельствъ, такъ и паевъ отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при соответ- 
ственномъ заявленш, должны быть предъявлены прэвлеппо Товарищества для отметки пе
редачи въ его кйигахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 года, и по судебному определешю.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истепъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Товарищество въ отношенш бпржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя будутъ впредь изданы.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключетемъ ку
поновъ за текущш годъ; при передаче купоновъ за текущш годъ не требуется никакихъ 
нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временный свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю
четемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлетю, съ оэна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлоте произво-
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дитъ за счетъ его публинацио. Если, по прошествш шести месяцевъ со дни публикацш, не 
будетъ доставлено никакихъ св4дент объ утраченныхъ свидЪтельотвахъ или наяхъ или 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ ирежними нумерами 
и съ надиисыо, что они выданы взам-Ьнъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и угратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельстве или паевъ и учреждетя 
надъ им'Ъшемъ его опеки, опекуны, по званпо своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

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

Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.
§ 2В. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыпя директора до срока избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняпя должности директора, поль
зуются всеми правами сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве 
же голосовъ—но жребш.

§ -24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ ввашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледнШ годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеизложеннымъ числомъ паевъ, которые пеступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющнхъ определенная количества паевъ, но съ тЪмъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста- 
новленное выше количество паевъ.

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

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

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры ивбираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами а капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пр1емъ посту-
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Ст. 417. — 1546 № 18.

пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ яменныхъ свидетельству а
по полной оплатЬ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Това
риществу лвцъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка матер!аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ поменценШ; е) страхо
вание имуществъ Тогарищества; ж) выдача и принте къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступнвшихъ на имя Товарищества; и) заключение отъ имени Товарищества договоровъ и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и управделами, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословиыми учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредЪляемыхь правлешемъ на службу Товари
щества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбрЬтеше и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созванйе общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш иpaвлeнiя, пределы правъ и обязанности 
его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиков ,̂ можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждения по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленш, долженъ представить, 
сверхъ впредЪленныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распо
рядителя инструкций, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоря- 
дитель созываетъ правлеше по всемъ гЬмъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему 
по инструкции. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ- распорядитель присутствуешь въ заседашяхъ пра- 
влен1я съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правление производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ обнцимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правление 
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 ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен# на имя Товарищества,
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требования на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки
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по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
тов достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товари
щества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
предЪлахъ Росййской Имперш производится на русскомъ языке.

ирим тате. При измЬненш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде- 
дЬляется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя встуиаюгь въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапйя кредитныя устаиовлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ но деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 

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

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действе, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя цредъ Тоааршцествомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоря- 
дителемъ.

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

§ 37. 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 ревизюнная ком- 
мийя (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ общаги соглайя пайщиковъ, или кои, 
на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решений правлешя.

Цримтмте. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлен1я, 
потребуетъ занесешя своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлений, въ еемъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш закоыопротив- 
ныхъ, нревышешя пределовъ власти, беадейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящего отдела устава, касаюнцяся: мЬстопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избран1я (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-расиоряддтелемъ при встудленш ихъ въ долж
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ность (§ 24 и ВО), порядка замЪщешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрани
председательствующего въ правленш (§ 27), порядка воденiя переписки по дЪламъ Товари
щества и подписи выдаваемихъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден1я Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества. раслред%лен1е прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. О’ГСращонпыЙ годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно. За каждый ыинувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз- 
смотрЬше и утверждение обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой 
отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за дв1; недели до годоваго 
общаго еобрпшгг. всЬмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же 
времени откликаются пайщикамъ, для обозр^шя въ часы присутствия правлешя, книги 
правлешя со всЬытт счетами, документами и приложошями, относящимися къ отчету и ба
лансу.

Л рим тате. Порядокъ исчислешя операцюннаго года можетъ быть измЬняемъ 
. по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюгщя главный статьи: а) со
стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ного наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго, на погащеше стоимости имущества и вспомогательная 
причемъ капиталы, заключаюнпеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той пены, по которой бумаги эти прюбретепы; если же биржевая цена въ день 
составлена баланса ниже покупной nimbi, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключеша счетовъ; б) общШ нриходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това
риществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему заттасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
поеледнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредедеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
cin изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представлаюнце часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасия 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распоряднтель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной KOMMHcin въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разр^шеНя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятмъ экепертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ремэш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная kommucih представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле-
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Hie, которое вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревимонной комми
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества ма м’Ьстахъ и поверку сделаниыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнены этого, правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрйше ревизюнной коммисш представляются также емета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
KOMMHcin, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммис1я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЪданш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и занвленныхъ особыхъ 
мненш отд'Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и за клю
чей ifl ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
ев’Ьд'Ьше в представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношены представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 ix>Ha 1898 г. 
Ноложешя о гоеударственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более 
пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— 
прочаго недвижимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, 
впредь до полная погашешя ея. Если остальная затЬмъ сумма не превысить шести 
процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; ели же сумма эта пре
высить означенные шесть процентовъ, то излишекъ сверхъ шести процентовъ распре
деляется слЬдующимъ образомъ: 25% поступаетъ въ пользу членовъ правлешя и 15%— 
на образоваше капитала для воспомоществован1я служащимъ въ Товариществе и рабочимъ, 
а остальные 60%—въ дополнительный дивидендъ.

§ 46. 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 помЪщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали- 
зацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЪнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя цайщиковъ.

§ 48. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведен^,

JE 18. — 1549 — Ст. 417.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



417. — 1550 № 18.

§ 49. Дивиденду не потребованный въ течете десяти легъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за иеключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
сгупаютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряжении опекунскихъ учреждешй. 
На неполученный своевременно дивидендные суммы, хранящ1яся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Притьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли кудоиъ 
нринадлежнтъ 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.

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

смитрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшы годъ, сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а также для пзбрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышукпщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайпыя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрены) 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требо- 
вашя о созыве собранш должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собрашя подлежнтъ исполнению въ течеше месяца со дня заявле- 
шя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разр^шаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относапцеся. Но непременному веденш его подлежатъ постановлешя: о прюбретенш 
недвпжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему со
бранно предоставляется, при расширены предпр1ят1я или прюбретенш недвижимая имешя, 
определить порядокъ погашены затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
ше, б) пом£щеше, въ коеыъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваще вопросовъ, 
подлежащих  ̂ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, 8а семь дней до дня общато собрашя.
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§ 54. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакище сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или черезъ доверенных'!», при
чемъ въ после днемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

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

§ 57. Каждый пай даетъ право на голосъ, 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 голооу на каж
дый пай. |

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лищь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собран in, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (не лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответстенности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждошя поднисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен!и рйшенш о заключены Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

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

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлен1я за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизшнная ,коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ соб
раше пайщиковъ, представляющихъ не менее 7*о части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй 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.

Us 18. — 1551 — Ст. 417.
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Ст. 417. — 1552 № id.

§ 63. Собраше открывается председателей!» правлешя. или же лицомъ, эаступающншъ 
его мЬсго. Но открыт# собрашя, пайщики, нмеюпце право голоса, иэбираютъ изъ среды
своей председателя. Председатель общаго собрания не имеетъ права, по своему усмотрению, 
откладывать обсуждение н разрешение делъ внесенныхъ въ общее собрание.

JlpuMibHOHie. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собран# требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решен# вопросовъ: объ увеличен# или уменьшении основнаго 
капитала, объ изменен# устава и ликвидации делъ, требуется прибытие владельцев! паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлен# общаго собран# получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса най- 
шиновъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен# сихъ голосовъ на основанш § 57; иэбран1е 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинством! го
лосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношен# количества предъявленныхъ 
паевъ темъ услов#мъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосожь одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ . въ § 52 
дла созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикации. Собрание ото считается законносостоявшимся, а решение его 
окончательным!, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен# на собраше. 
Въ такомъ вторичном! собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, ноторыя под
лежали обсуждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрании, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщик!, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнение, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранш. Заявивш# особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбицешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ из! имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шен# объ избран# и смещен# членовъ правлешя и ревизюнной н ликвидацюнной коммас# 
Товарищества и привлечен# ихъ къ ответственности.

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

§ 70. По деламъ, подлежаицимъ обсуждение и решенш общаго собран#, ведется 
подробный протоколъ. При изложен# решен# собранш указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЬшешя приняты, а равно отмечаются заявленньия при этомъ особыя 
мнения. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранш, причемъ председа
тель собрания ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собран# сужде- 
шями и решениями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель
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собрашя, а также и другче пайщика, по ихъ же/анш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому пайщику но его требовашю.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касающяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлена правленш предложен  ̂ пайщиковъ 
(§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дЪйствж 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 собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Това
рищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, постунившимъ 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.

§ 74. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постанов
ление общаго собрашя найшиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
нятыхъ основнаго капитала п владельцы паевъ не пополнять его въ течете одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаешь свои действ1я.

Примгъчаме. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесешь, въ течен1е указаннаго въ семъ параграфе времени, причитающагося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и нубликацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяешь порядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Комишя эта принимаешь дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, иринимаютъ меры 
къ полному ихъ удовлетворена, производить реализацш имущества Товарищества и всту- 
паютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпдя па удовлетвореше кредиторовъ, а равно

Собр. уза*. 1903 г., отдЪхг второй. 5
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Ст. 4 17— 418. — 1554 JS 18.

необходимый для обрзпечешя полнаго удовлетворен™ спорныхъ требованШ, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждетя Государственнаго Банка; до того времени ие 
можетъ быть прнступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ расно- 
ряженш Товарищества средствамъ. О д,Ьйств1яхъ 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 подлежанця 
выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следую гь, 
то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы па хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними вадлзжитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

Прш лчалт. Местопребываше ликвидащониой kommhcIu можетъ быть переносимо,
по юстановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финапсовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ся, съ объяснетемь 

последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ после днемъ—ликви
даторами доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для 
сведЬшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества нрикосновенпыхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ симъ уставомъ, товарищества руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узакоиешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

418. Объ утверждения условш  деятельности въ Р осош  ангдшскаго ажщонернаго О б
щ ества, подъ наименовашемъ: Общеотво «Грамовонъ и пышущая машина» съ 
ограниченною ответственностью.

На под лш ны хъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать а Высочайше утвер
дить со и зво л ял ,, въ  Царскомъ  Ce.it., во 2 день мая 1903 года».

Подписал: Управлякпщй дЬлами Комитета Министровъ Баром Нолъде.

У С JI О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И АНГЛ1ЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО

ВАШЕМЪ: „ОБЩЕСТВО «ГРАМОФОНЪ И ПИШУЩАЯ МАШИНА» СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (THE GRAMOPHONE AND TYPEWRITER, LIMITED.)

1) АнглШское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Общество «ГрамоФоиъ и 
пишущая машина> съ ограниченпою ответственностью11 (The gramophone and typewriter, 
limited), открываешь действ!я въ Ымперш по устройству и эксплоатацш въ г. РигЬ и дру
гихъ местностяхъ Фабрпкъ для производства грамофоновъ, пишущихъ машинъ и принад
лежностей къ нимъ.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Пoлoжeнiя о государствен- 
номъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), равно и 
темъ узаконешямъ и правиламъ, каюя впocлeдcтвiи могутъ быть изданы.

В) Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользование 
недвпжимыхъ имуществъ въ Pocciu совершается на основанш действующихъ въ Имцерш 
узаконешй вообще и Мменныхъ Высочаишихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 1898 года
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въ частности и притомъ исключительно для надобности предпршт!'я, но предварительном! 
удостоверены местным! губернскимъ (областным!) начальством! въ действительной потреб
ности въ таковомь пршбретенш.

4) Принадлежащее Обществу в ! предЬла ъ̂ Имперы движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце в ! пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворите претснзШ, возникших! из! операцШ его в ! Россы.

•

5) По заведыванш делами Общества должен! быть назначен! въ Россш особый от
ветственный агент!, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агент! этот! обязан!: а) отвечать отъ имени Общества по всем! могущим! возникнуть в ! 
Россш у Общества судебным! деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительством!, так! и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и слу
жащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О том!, кто назначен! ответственным! 
агентом! и где будет! находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Мини
стра Финансов!, соответственное, по месту нахожден1я недвижимых! имуществ! Общества, 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (области), где будет! 
находиться местопребываше ответственная агента, а равно публиковать во всеобщее све
дете в ! «Правительственном! Вестнике», «Вестнике Финансов!, промышленности и тор
говли», ведомостях! Обеихъ столиц! и местных! губернских! (областных!) ведомостях!, съ 
соблюдешем! установленных! правил!. Такого же рода уведомлешя и публикацш Общество 
обязано делать о всякой перемене ответственная агента или его местопребывашя. При 
ответственном! агенстве должно быть сосредоточено счетоводство по всем! операщям! Об
щества В ! Россш.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственном! промысловом! 
налоге (Собр, узак. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведывапш делами Общества в ! Россш обязано: а) в ! течете двух! месяцев! по утвер
ждены общим! собрашем! акщонеров! годоваго отчета Общества представить в ! двухъ 
экземплярах! вгь Отдел! Торговли Министерства Финансов! и В ! четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общы— по всемъ операщямъ Общества, такъ и частный— 
по операщямъ его въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утверждены отчетов!; б) публи
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы и 
извлечения изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показатель въ извлечены изъ отчета по 
операщямъ въ Pocciu: суммы основного капитала для сихъ операщй, капиталовъ запаснаго, 
резервная и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой 
прибыли по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляю
щему ею все могушдя быть затребованными дополнительный сведЬшя и разъяснешя, необхо
димый для поверки отчетовъ— съ ответственностью за неисполнете указанныхъ выше тре- 
бованШ по ст. 104 и 164 Положешя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ 
случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутая Положешя, подчиняться требованию местной 
казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговых! 
книгъ и оправдательных! документов!, а равно и самыхъ заведены, принадлежащих! Об
ществу.

5*
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Or. 418— 419. 1556 — № 18.

7) 0 временя и мЪстЬ общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы иосред- 
ствомъ публикацш въ ноименованныхъ въ н. 5 издашяхъ, ни крайней мере, за меояцъ до
дня собрашя, съ объяснешемъ upu этомъ въ самой нублнканш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрЪнш, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя нрава учасия въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, могущнхъ возникнуть между Обществомъ и нравительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действующихъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ 
судебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условШ целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными обще
ствами или иредпр1япями, а равно на изменешо и дополнсше устава (въ частности на уве 
личеше или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предвари
тельно испрашиваетъ разрешеше Министерства Финансовъ въ Россш; въ случае ликвидацш 
делъ Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отношенш прекращены производства действШ въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными эаконамъ, а также распоряже- 
шямъ Правительства.

419 Объ и зм *н ен ш  устава С.-Н етербургскаго Общеотва стр ах о ватй .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ 20 день iioHa 
1903 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить С.-Петербургскому Обществу страховашй: а) исключить изъ круга его 
действш операцш по страховашю пароходовъ, судовъ, товаровъ, кладей и вообще.грузовъ и 
фрахтовъ, подвижного состава жел'Ьзныхъ дорогъ и всякаго рода имуществъ отъ потери и 
убытковъ, могущихъ произойти въ пути при следовании оныхъ по рекамъ, каналамъ, озерамъ 
и сухопутной перевозка, какъ въ пред'Ьлахъ Российской Имперш, такъ и за-границею, и
б) списать съ актива и пассива баланса онаго на 31 декабря 1902 г. 900.000 р., на осно- 
ваншхъ, нринятыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ и страхователей 28 декабря 1902 г., 
съ уменыпешемъ основнаго капитала Общества, равнаго 2.400.000 р., на 900.000 р., нутемъ 
понижешя нарицательной цены акщй до 125 р. и съ темъ, чтобы о таковомъ изменеши 
номинальная ихъ достоинства учинена была на самыхъ акщяхъ надлежащая отметка посред- 
ствомъ наложешя особаго штемпеля. - *

II. Въ дополнеше къ действующему уставу Общества постановить следующее:
1) Впредь до накоплешя особаго запаснаго капитала, предназначенная на ногашеше 

части балансовой стоимости активовъ Общества до суммы не свыше 1.200.000 р., или спи- 
сашя на подобную же сумму числящихся на счетахъ Общества къ 1 января 1903 г. сомнн- 
тельныхъ активовъ, размерь дивиденда акщонерамъ Общества по акщямъ не можетъ пре
вышать 5 %  на номинальную стоимость ихъ.

2) Упомянутый въ п. 1 ст. II сего положешя погасительный запасный капиталъ поме
щается на равныхъ съ резервомъ премш Общества основашяхъ и можетъ быть обрашяемь 
на иныя, кроме погашешя стоимости активовъ, потребности ие иначе, какъ съ совместная

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



разрешена Министров! Внутренних! Делъ и Финансовъ, которым! предоставляется также, 
ио взаимному ихъ соглашению: а) уменьшить размерь обязательнаго накоплешя запаснаго 
капитала сравнительно съ приведенным! въ и. 1 ст. II сего положешя пределом! въ
1.200.000 р. и б) нренодать Обществу указашя относительно производства списанШ съ акти- 
вовъ Общества за счетъ особаго запаснаго капитала.

3) Впредь до окончательной ликвидацш погасительная запаснаго капитала, согласно его 
назначенш, члены Страховая Комитета при производстве ревизШ д'Ьлъ С.-Петербургская 
Общества страховашй пользуются правами, нредусмотреиными ст. 8 прил. 1 къ ст. 2200 
(прим. 1) т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., на случай неполная покрыт резервовъ 
нремш и основнаго капитала страховыхъ обществъ.

и III. Утвердить проект! измЬнешй действующая устава Общества.

На подлянныхъ написано: «Государь Импкраторъ разсматривать а Высочайше утвердить, 
совзволилъ, въ Петергоф̂ , ьъ 20 день ноня 1903 года».

Подписал»: Управлянлщй д'Ьлами Комитета Министровъ Баром Но/и>де.

И З М Ъ Н Е Н 1 Я' *
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАШЙ.

§§ 1, 2, 3, 5, б, 8, 25, 27, 29, 30, 32, 48 и 50 означенная устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 1. Существующее съ 1858 г. С.-Петербургское Общество страховашй отъ огня иму- 
ществ! и страховашя пожизненных! доходов! и денежных! капиталов! переименовано в ! 
С.-Петербургское Общество страховашй.

§ 2. Правлеше Общества находится в ! С.-Петербурге.
§ 3. Действ1я Общества заключаются в ! страховашй за определенный премш: 1) не

движимая и движимая имущества от! всех! убытков! и поврежденш, могущих! произойти 
вь застрахованном! имуществе во время пожара, как! от! дЬйств1я огня, так! и тушешя 
его, а также отъ выноса имущества в ! видах! спасашя оная, при доказанной к ! тому 
необходимости; 2) денежных! капиталов! и пожизненных! доходов!, выдаваемых! страхо
вателям! по истеченш определенная срока, или в ! случае смерти, и 3) капиталов! и пожизнен
ных! доходовъ, выдаваемыхъ Обществом!, когда застрахованное лицо лишится жизни или 
способности къ труду вследств1е несчастная случая, или если лишеше способности къ труду 
произойдешь вследств1е болезни.

Еуимгъчате. Обпця правила страховашя отъ огня и жизни изложены въ части
2 сего устава; определеше же условШ страховашя отъ несчастныхъ случаев! предоста
вляется Министру Внутренних! Дел!, по соглашешю С ! Министром! Финансов!.
§ 5. Основной капиталъ Общества определяется в ! 1.500.000 руб., разделенных! на

12.000 акщй, по 125 р. каждая акщя.
§ 6. Все средства Общества помещаются и хранятся согласно правилам!, изложенным! 

въ прил. II къ ст. 2200 (прим. 1) Свод. Зак. т. X, ч. 1, изд. 1900 года.
§ 8. Акщи должны быть именныя за подписью трехъ директоровъ, управляющая и 

бухгалтера и снабжены штемпелем! Общества.

Jfc 18. — 1557 — Ст. 419.
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Or. 419-420. — 1558 — № 18.

§ 25. Директоры правленш не отвЪтствуюгь ни лично, ни собетвеннымъ своимъ имуще-
ствомъ за неиенолнеше Обществомъ прннятыхъ на себя обязательств!,.

§ 27. «Правлеше Общества обязано заботиться о томъ, чтобы дела Общества велись 
въ порядке, прннятомъ въ благоустроенных ъ торговыхъ домахъ. На обязанность правлешя
возлагается:............................... г) составлеше таблицъ npeMik и высшихъ предельныхъ
суммъ и назначеше вознаграждения какъ за пожарные убытки, такъ и по иолисамъ застра-
хивашя капиталовъ и доходовь и отъ несчастныхъ случаевъ; д) распоряжешя.............. .. *
и т. д. бевъ изменены.

§ 29. Годовой отчетъ долженъ быть составленъ согласно правилмгь отчетности, устано- 
вленнымъ для акцшнерныхъ страховыхъ общесгвъ [ст. И  п. 14, нриложеше къ ст. 363 
(прим.) Свод. Зак. т. I ч. II, учр. Мин., по прод. 1895 г.].

§ 30. Въ отношеши представдешя въ местную казенную налату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника «инансовь, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечения изъ годового отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержданнаго, 8 шня 1898 г., 
Положен1я о государетвенномъ промысювомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964 
1898 г.)> ответствуя за неисполнеше по ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 32. Определеше резерва премш, подлежащая переносу на следующш годъ, произво
дится на точномъ основанш ст. 3 прил. 1 къ ст. 2200 (прим. 1) Свод. Зак. т. X ч. 1, 
изд. 1900 года.

§ 48. Срокъ существовашя Общества не определяется. Ликвидащя Общества, вслЬдств1е 
убытковъ или другихъ причинъ, можетъ быть произведена по решенш, по крайней мере, 
а/8 голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собрашй акщонеровъ, акцш которыхъ составляютъ 
не менее части всехъ акщй Общества. Если по балансу окажется потеря более основ
наго капитала, то правлеше немедленно созываешь въ установлеппомъ порядке общее со
брате, которое постаповляетъ о пополненш капитала или о прекращенш делъ Общества.

§ 50. По постановлен !̂ определения о закрытш Общества оно, не принимая новыхъ 
страховашй, продолжаешь отвечать за все текупця страхования и принятыя на себя обяза
тельства до совершенная окончашя первыхъ и исполнешя последнихъ, причемъ, однако, 
резервныя премш по страховашю отъ огня и таковыя же премш по страховашю пожизнен- 
ныхъ доходовъ и капиталовъ могутъ быть употребляемы на предметы не спещальнаго своего 
назначешя не ранее, какъ по выполненш всехъ обязательствъ по тому или другому роду 
страховашй или по выкупе всехъ полисовъ, на основаши добровольныхъ соглашенш. Раз
деление собственности Общества между акщонерами можетъ иметь место лишь по обезпечеши 
имъ всехъ принятыхъ на себя обязательствъ, въ чемъ ликвидаторы отвечаютъ лично и 
солидарно.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВ! И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЕТА.

420 . О разрешении О бщ ествамъ М осковско-К аванской и М осковско-Виндаво-Рыбин- 
ской жел'бзныхъ дорогъ выпустить облигащонные капиталы, съ ц^лью прюбр-Ь- 
теш я вагоновъ-ледниковъ для перевозки Сибирекаго масла.

По выслушанш записки Министра Путей Сообщен1я, отъ 11 сентября 1902 г. за № 41287/i2«e 
(по Упр. ЗЕел. Дор.), о разрешенш Обществамъ Московско-Казанской и Московско-Виндаво-
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№ 18. — 1559 Ст. 420—421.

Рыбинской желгЬзныхъ дорогъ выпустить облигащонные капиталы, съ целью пршбретешя 
вагоновъ-ледниковъ для перевозки Сибирскаго масла, Соединенное Присутс'ше Комитета Ми- 
нистровъ и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало:

1) отнести на счетъ увеличены облигащонныхъ капиталовъ Обществъ поименованные 
въ вышеуказанныхъ расцЬночныхъ ведомостяхъ расходы по прюбрЪтешю вагоновъ-ледни- 
ковъ для перевозки Сибирскаго масла: Московско-Казанскою железною дорогою—на сумму
472.000 руб. и Московско-Виндаво-Рыбиискою железною дорогою—на сумму 259.900 руб.

и 2) выпустить гарантированные Правительством1!, облигащонные капиталы на суммы 
четыреста семьдесятъ две тысячи руб. д'Ьйствительныхъ и двести пятьдесятъ девять ты- 
сячъ девятьсотъ рублей действительныхъ, потробныхъ на удовлетвореше надобностей, ука- 
занныхъ въ пункте 1, съ темъ, чтобы нарицательная сумма, время. Форма и услов1я вы
пуска облигащй были определены Министромъ Финансовъ по соглашенш съ Обществами.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 10 день декабря 1902 года, на положешеСоединен- 
наго Присутств1я Высочайше соизволилъ.

421 О порядк* продолясетя работъ по устройству второго полотна на участка 
Общества Владикавказской железной дороги между станщями Кавказская и 
Армавиръ до станщи Минеральныя Воды и о разреш енш  упомянутому Обществу 
отнести расходъ по прдобрЁтешю рельсовъ и скрЁпленш для участка А рм а- 
виръ—Миаерахьныя Воды на ‘ счетъ увеличешя облигащоннаго капитала Общества

По выслушанш записки Министра Путей Сообщешя, отъ 17 сентября 1902 г. за № (по 
Упр. Же л. Дор.), объ утверждены сдЬланнаго Министромъ Путей Сообщешя распоряжешя о 
продолжены производящихся Обществомъ Владикавказской железной дороги работъ по устрой
ству второго полотна на участка названной дороги между станщями Кавказская и Армавиръ 
до станщи Минеральныя Воды и о разрешены упомянутому Обществу отнести расходъ по 
пршбрЪтешю рельсовъ и скреплены для участка Армавиръ—Минеральныя Воды на счетъ 
увеличёшя облигащоннаго капитала Общества, Соединенное Присутс'ше Комитета Министровъ 
и Департамента Государственной Экономш Государственнаго Совета полагало:

1) утвердить распоряжеше Министра Путей Сообщешя о продолжены работъ по устрой
ству второго пути до ст. Минеральныя Воды и о заказе 175,31 верстъ рельсовъ со скреп- 
лешями для участка Армавиръ— Минеральныя Воцы, съ обращсшемъ на покрыпе поименован- 
ныхъ въ вышеуказанной расценочной ведомости расходовъ, въ дополнеше къ разрешенному 
по гл. I ст. 1 расценочной ведомости 1901 г. на 14.835.000 р. кредиту въ сумме 2.403.794 р., 
какъ суммы 1.071.636 р. 60 к., свободной за отменою работъ, разрешенныхъ по расценоч
ными, вЬдомостямъ 1901 г. на 14.835.000 р. и 10.842.300 р. и по расценочной ведомости 
1895 г. на 14.950.000 р.: по замене сущеотвующихъ 3 мостовъ на перегоне Прохлад
ная—Бесланъ новыми подъ два пути, по устройству 10 разъездовъ на участке Кавказ
ская— Минеральны» Воды и по постройке на ст. Тихорецкой новаго пассажирскаго здашя съ 
платформами, мостовыми и службами, такъ и суммы 138.871 р. 68 к., составляющей сво
бодный остатокъ отъ кредитовъ по отд. I гл. I ст. 2 и 3 и по отд. II гл. II ст. 1 nap. 1— 3 
и гл. VII ст. 2 той же расценочной ведомости 1895 г. на 14.950.000 р.;
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g 2) разрешить Обществу Владикавказской железной дороги отнести на счетъ увели-
чешя оОлигацшпная капитала расходъ въ суммЬ 1.311.020 р. по прюбрЬтешю 175,31 верстъ 
рельсовъ со скрЪплешами для участка Армавиръ— Минеральныя Воды.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 10 день декабря 1902 года, на ноложеше Соеди
ненная Присутсшя Высочайше соизволнлъ.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

422. О п ри ступ* къ ликвидацш  д*лъ Товарищ ества для уотройотва ж вксплоатац1и 
влектрическаго о с в *щ е т я  подъ «ирм ою  «Сависцкт и Сграуоъ».

Правлеше Товарищества для устройства и эксплоатацш электрическая ocBtineHiH иодъ 
•ирмою «Савицмй и Страусъ* донесло Министерству Финансовъ, что состоявшееся общее 
собраше пайщиковъ постановило приступить къ ликвидацш дЬлъ Товарищества и дли сего 
избрать ликвидацшнную коммисш, въ составъ коей вошли: Л. П. Геркенъ, С. С. АлекеЪевъ,
I. Я. ПоярЬльскш, К. Р. Ржененицкш, М. Л. Райхъ и А. Я. Поярйльсюй.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 мая 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоватя. 4

423. Объ утверждеши устава К онеловскаго ссудо-сберегательнаго Товарищ ества въ 
стан и ц* Конеловской, Ейскаго отдела, Кубанской области.

Министръ Финансовъ, 5 мая 1903 года, утвердилъ уставъ Конеловскаго ссудо-соере-
гательнаго Товарищества въ станиц* Конеловской, Ейскаго отдЪла, Кубанской области.

Главноуправляющимъ торговымъ мореплаватемъ и портами.
424. О р азр *ш е ш и  И м п е р а т о р с к о м у  Обществу Судоходства открыть въ г. Н овгород* 

Отделе т е  иазваннаго О бщества.
Его Императорское Высочество Главноуправляюпцй Торговымъ Мореплавашемъ и Пор

тами всл,Ьдств1е ходатайства Императорская Общества Судоходства, 4 тл я  1903 года, по 
соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, разрЪпшлъ Императорскому Обществу Судо
ходства открыть въ г. Новгорода Отд'Ьлеше названная Общества.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.
425. Объ утверждеши устава Общесхвъ поощ реш я рысиетаго коннозаводства.

Утвердивъ 16 марта 1903 г., по соглашешю съ Министромъ Внутренних! ДЪлъ, «Уставъ
Обществъ поощрешя рысистая коннозаводства!, Его Императорское Высочество Главно- 
управляющШ Государственнымъ Коннозаводствомъ представилъ таковой Правительствующему 
Сенату, для распубликована, и донесъ, что этотъ Уставъ вступаегь въ силу со дня получешя 
его каждымъ Обществомъ.

Со введешемъ въ дййсше новаго Устава отменяются: «Нормальный уставъ Обществъ ' 
охотниковъ конская б$га», распубликованный въ Собранш узаконенШ и распоражеши Прави
тельства отъ 10 шня 1899 года аа № 67, со всЪми измЪнешями и дополнешями къ нему, 
объявленными въ циркуллрахъ по Главному У правлешю Государственнаго Коннозаводства до 
сего времени, а равно всЪ дЪЙствовашше раньше особые уставы поощрительных! рысистыхъ * 
Обществъ.
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На подлинном* нашсано: « У вш рж дап  * .
16 нарта 1903 года. Подписал: ГлавноуправляющШ Государственнымъ Коннозаводством*, Свиты

Его В |Л 1 ч в с т 1 А Генералъ-Машръ Дмитргй.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВЪ П00ЩРЕН1Я РЫСИСТАГО КОННОЗАВОДСТВА.

Г X А В А I.
Положешя обиця.

§ 1. Общества поощрешя рысястаго коннозаводства состоять въ ведомств* Главнаго 
У правлешя Государственнаго Коннозаводства (ст. 931 Св. Зак. т. I ч. 2 Учрежд. Мин., 
изд. 1892 г.) и подчиняются всемъ его распоряжешямъ (Собраше узаконешй и распоряжений 
Правительства 1894 г. № 92, ст. 619).

§ 2. Общества ингЪютъ целью развит!е и улучшеше отечественнаго рыси стаю конно
заводства путемъ поощрешя резвости, силы и правильности сложешя рысистыхъ лошадей. Для 
сего Общества устраиваютъ состязашя на призы, заклады и подписки.

§ 3. Обществамъ предоставляется право устраивать ипподромы, прюбретать въ собствен
ность движимыя и недвижимыя имущества, заключать отъ своего имени всякаго рода акты 
и договоры, необходимые для осуществления целей, указанныхъ въ предыдущемъ параграфе, 
а также премировать рысистыхъ литадей за Формы, устраивать выставки и пртбретать 
рысистыхъ производителей для поддержашя частнаго коннозаводства.

§ 4. Каждое Общество имеетъ свою печать съ соответственною наименованию его над
писью и съ изображешемъ герба той губерши или уезда, въ которыхъ оно находится; ймператор- 
скимъ Обществамъ присвоено изображешс государственнаго герба.

§ 5. Средства Общества составляются:
1) изъ членскихъ взпосовъ;
2) изъ дохода отъ продажи входпыхъ билетовъ на ипподромъ;
3) изъ десяти-процентнаго вычета (где таковой Обществомъ установленъ) съ су*пш 

разыгрываемыхъ Обществомъ призовъ и закладовъ;
4) изъ ироцентовъ отъ принадлежащихъ Обществу денежныхъ капиталовъ и доходовъ 

оть прочихъ имуществъ.
5) изъ дохода отъ принадлежащаго исключительно Обществамъ права печаташя и про

дали Оеговыхъ эфишъ;
6) изъ отчислены. въ пользу Общества съ оборотной суммы взаимныхъ закладовъ 

(тотализаторовъ);
7) изъ подписиыхъ къ призамъ денегъ;
8) изъ платы за свидетельство летъ лошадей;
9) изъ шграФовъ, палагаемыхъ на разныхъ лицъ;
10) изъ платы за проездку лошадей на ипподроме (где таковая Обществомъ установлена);
11) изъ платы за кругъ (где таковая Обществомъ установлена) съ запнсываемыхъ на 

бега лошадей;
12) изъ разныхъ другихъ поступленш.

Л рим тате 1. Устройство взаимныхъ закладовъ (тотализаторовъ) подчиняется
правиламъ, установлены ымъ въ 1889 г. по соглашешо Главноуправляющего Государ
ств: нпымъ Коштозаводствомъ съ Мииистромъ Внутреннихъ Делъ и опубликованнымъ въ
№ 266 «Правительственная Вестника» отъ 3 декабря 1889 г.

№ 18. — 1561 — Ст. 425.
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Ст. 425. 1562 — К  18.

Цримгъчате 2. Изъ доходовъ, поступающихъ согласно п. 9, образуется особый 
капиталъ, жзъ коего Общества могутъ назначать временныя или постоянный пособЫ 
ездокамъ и конюшенной прислуге.
§ 6. Получаемые каждымъ Обществомъ доходы поступаготъ на удовлетвореше непосред- 

ственпыхъ его нуждъ, какъ то:
1) сооружеше и содержаше янподромовъ и принадлежащихъ къ нимъ здашй;
2) выдача призовъ для устраиваемыхъ Обществомъ испыташй;
3) расходы по эксплоатацш и на содержаше: а) должпостнымъ лицамъ, б) судьямъ и

в) служебному персоналу.
Кроме того доходы Общества могутъ быть обращены па прюбретеше движимыхъ и 

недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для успеха деятельности Общества, на премировате 
лошадей за Формы, на устройство выставокъ и покупку производителей (§ 3).

Расходы изъ суммъ Общества производятся на основанш сметъ, разсмотренныхъ рас- 
норядительнымъ комитетомъ п одобренныхъ общимъ собрашемъ (п. 5 § 46). Сметы эти не 
позднее одного месяца по окончанш отчетнаго года должны быть представлены на утверж- 
деше Главноуправляющего Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 7. Общества ежегодно отчисляютъ:
1) изъ валового дохода отъ тотализатора 10% въ распоряжеше Главнаго Управления 

Государственнаго Коннозаводства; означснныя отчислешя представляются* въ Главное Управ- 
леше Государственнаго Коннозаводства въ течете месяца по окончаши каждаго бегового сезона;

2) изъ чистаго дохода каждаго отчетнаго года 20% въ запасный капиталъ.
§ 8. Запасный капиталъ и все вообще капиталы, а равно поступаннще въ кассу 

Общества доходы должны находиться на храненш отъ имени Общества въ Государственноыъ 
Банке его отделешяхъ или правительственныхъ сберегательныхъ кассахъ въ наличной сумме 
или въ процентныхъ бумагахъ, правительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ, 
закладныхъ листахъ земольныхъ банковъ или облигащяхъ городскихъ кредитныхъ обществъ, 
за исключетемъ суммы, необходимой на текупце расходы, которая подлежать храненш въ 
кассе Общества. Размерь означенной суммы определяется общимъ собрашемъ (п. 15 § 46).

Переданныя на хранеше въ Государственный Банкъ общественныя суммы не могутъ быть 
взяты обратно безъ документовъ или чековъ, подписанныхъ вице-президентомъ или лицомъ, 
его заменяющимъ, и казначеемъ.

§ 9. Ежегодно все Общества обязаны представлять Главному У правленш Государствен
наго Коннозаводства:

I) на утверждеше: а) не позднее одного месяца по окончаши отчетнаго года— смету 
доходовъ и расходовъ на предстоящШ годъ и б) не позднее какъ за два месяца до начала 
бегового сезона— проектъ росписашя призовъ съ подробнымъ изложешемъ условш, и

И) для сведетя: а) не позже следующаго после каждаго бегового дня—зфиши съ 
отмеченными на нихъ результатами состоявшихся беговъ (если Общество печатаетъ афиши);
б) годичный отчетъ о деятельности своей и о движенш суммъ—немедленно по разсмотренш 
его общимъ собрашемъ; в) подробный результатъ испытанш— тотчасъ по отпечатали его, 
а если Общество не высылало печатпыхъ зфишъ, то немедленно по окончанш бегового сезона 
и г) списокъ членовъ Общества— не позднее одного месяца по окончанш отчетнаго года.

иримгъчате. Росписашя призовъ, по утверждении ихъ. должны быть опубликованы, 
доставлены въ Главное Управлеше и разосланы всемъ чденамъ Общества не позднее, 
какъ за одинъ месяцъ до пачала беговъ.
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§ 10. Изм-Ьнеше или дополнеше настоящего устава иожвтъ последовать жли по рас- 
поряжешю Главноуправляющая Государственнымъ Коннозаводствомъ, или же по особому 
постановлешю общаго собрашя, утвержденному Главноуправляющимъ Государственнымъ Кон
нозаводствомъ (последняя рода измЪнеше или дополнение обязательно только для того Обще
ства, по инищативе коего ово сделано). Въ обоихъ случаяхъ требуется предварительное 
соглашеше съ Министромъ Ваутреннихъ Д*лъ.

§ 11. Закрыто Общества можешь последовать только но распоряжение Главноуправляю
щего Государственнымъ Коннозаводствомъ, или при невозможности еуществовашя Общества 
ва недостаткомъ денежныхъ средствъ. Назначете имущества, могущаге оказаться по ликвн- 
дацш свободными определяется общимъ собрашемъ, поетановлеше коего по сему предмету 
подлежишь утверждешю Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 12. Въ случае недорааумешй, могущнхъ встретиться при примененш настоящая 
устава, таковыя разрешаются Главноуправляющимъ Государственнымъ Копнозаводствомъ.

§ 13. Во всЬхъ техъ случаяхъ, которые не разрешаются симъ уставомъ, Общество 
обязано подчиняться общимъ законамъ, ныне действующим^ и темъ, каше будутъ установлены.'

Г л а в а  II.
Составь и управление Обществъ.

Члены Общества.
§ 14. Все Общества состоятъ изъ неограниченная числа почетныхъ. действительныхъ 

членовъ и членовъ-соревнователей; все члены Общества имеютъ право безплатнаго входа 
въ трибуны для зрителей, а также на ипподромъ и безплатнаго получешя всехъ печатныхъ 
издашй Общества. Кроме того Общества могутъ отводить въ беседке особыя помещеш р я 
почетныхъ и действительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей отдельно или совместно. 
Bet члены Общества имеютъ право получить каждый по дамскому билету для безплатнаго 
входа въ беседку, въ которой дамскхя места отводятся по определению распорядительная 
комитета (п. 22 § 36).

§ 15. Почетные и действительные члены учасгвуютъ въ заседашяхъ Общества съ 
правом ь голоса, а равно и въ выборахъ и могутъ быть избираемы на все Общественный 
должности.. Они имеютъ право (п. 16 § 46) вносить на обсуждеше Общества предложешя, 
къ целямъ и пользе Общества относящаяся. Члены-соревнователи этими правами не поль
зуются. .

Т/римтаме. Предложения почетныхъ и действительныхъ членовъ представляются 
обязательно раснорядителышмъ комитетом!, на разсмотрЬше ближайшаго общаго собрашя. 
§ 16. Почетные, действительные члены, и члены-соревноватсли избираются въ очеред- 

ныхъ или чрезвычайныхъ общихъ собрашяхъ, закрытою баллотировкою шарами, большин
ствомъ Уз голосовъ. Въ Императорскихъ Обществахъ почетные члены баллотируются по 
предложению не менее 10, а действительные—не менеё 6 почетныхъ или действительныхъ 
членовъ, въ остальмыхъ же Обществахъ почетные члены баллотируются по предложение не 
мепйе 5, а действительные—не менее 3 почетныхъ или действительныхъ членовъ. Члены- 
соревнователи во всехъ Обществахъ баллотируются по предложенш не менее двухъ почет
ныхъ или действительныхъ членовъ.

Примгьчате. Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетие, за исклю- 
чешемъ оФпцеровъ и нмеющихъ классные чины, б) воспитанники учебныхъ заведенш, 
нижше воннсме чины и юнкера и в) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненш 
въ преступлешямъ, влекущнхъ за собой потерю всехъ правъ состояшя или всехъ
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особенныхъ лично и по состояаш присвоенныхъ правъ и преимуществъ, а при пре
ступлены корыстная характера и простое тюремное заключеше, не оправданы судеб
ными приговорами.
§ 17. Членъ Общества, не совершивш1й какого-либо неблаговиднаго поступка, но же- 

лающШ вместе съ шЬмъ по какой-либо причине выйтм изъ состава Общества, можетъ во 
всякое время возвратить свой членсмй билетъ. Такой члепъ считается выбывгпнмъ иаъ 
Общества и можетъ поступить вновь въ члены Общества только по баллотировке на общемъ 
основаши (§ 16) в по прошествш не менее года со дня выбытся (§ 52).

§ 18. Определеше размера годового членскаго взноса предоставляется общему собранш ‘ 
каждаго Общества отдельно (п. 6 § 46).

Примтьчанге. Почетные члены отъ уплаты членскаго взноса освобождаются.
§ 19. Срокъ отчетнаго года определяется общимъ собрашемъ (п. 7 § 46) для каждаго 

Общества, и съ этого срока возобновляются ежегодные членсие взносы. ЧлеискШ взносъ 
долженъ быть сделанъ въ течете месяца по наступленш отчетнаго года, за годъ впередъ.

Действительный членъ или членъ-соревнователь, не внеспий годовой или более платы, 
считается выбывшимъ изъ Общества и, если пожелаетъ вновь поступить въ члены Общества, 
обязанъ или внести сполна деньги за пропущенное имъ время, или баллотироваться вновь 
въ члены поргдкомъ, указаннымъ въ § 16.

§ 20. Кроме почетныхъ, действительныхъ членовъ и членовъ-соревнователей, Обще
ствамъ предоставляется иметь еще особую категорш членовъ-посетителей, которые прини
маются въ неограниченномъ числе постановлешемъ распорядительная комитета простымъ 
болыпипетвомъ голосовъ по предложенш одного почетная или действительная члена. Распо
рядительный комитетъ определяешь размЬръ годового или сезонная членскаго взноса (п. 19 
§ 36). Члены посетители, не пользуясь правами почетныхъ, действительныхъ членовъ и 
члеповъ-соревнователей, имеютъ лишь право безплатнаго входа въ дни иепыташй въ три
буны для публики и въ особыя, отведенныя для нихъ помещения, если таковыя имеются.

§ 21. Въ случае совершения неблаговидныхъ поступковъ, неприличная поведения и 
нарушешя общаго порядка, установленная вице-президентомъ на ипподроме, распорядитель
ный комитетъ имеетъ право по своему у смотре нш отобрать у члена-посетителя членскш 
билетъ, причемъ годовой взносъ не возвращается. Лицо, у котораго отобранъ билетъ члена- 
посетителя, можетъ быть вновь принято въ члены-посетители указаннымъ въ § 20 поряд- 
комъ не ранее, какъ черезъ годъ со дня лишешя его звашя члена-посетителя.

Примшанге. Постановлеше распорядительная комитета объ отобраши билета 
можетъ быть обжаловано Главноуправляющему Государственнымъ Коннозаводствомъ.
§ 22. Для заведывання делами Общества изъ состава почетныхъ и действительныхъ 

членовъ избираются въ общемъ собранш (п. 17 § 46) на три года вице-президентъ, стар- 
niie члены, кандидаты къ нимъ и казначей. Императорскш общества избпраютъ каждое по 
четыре старшпхъ члена и по два кандидата къ старшимъ членамъ, а остальныя общества— 
каждое по два старшихъ члена и по два кандидата. Въ Ммператорскихъ Обществахъ все 
означенный должностныя лица утверждаются: въ С.-Петербургскомъ Обществе по соглашению 
Главноуправляющая Государственнымъ Коннозаводствомъ съ Министромъ Внутреннихъ Д &лъ, 
а въ Московскомъ— съ Московскимъ Генералъ-Губериаторомъ; во всехъ же остальныхъ об
ществахъ должностныя лица утверждаются въ должностлхъ Главноуправляющимъ Государ
ственнымъ Киннозаводствомъ по представленш местная Губернатора.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 18. — 1565 Ст. 425.

Лритчапм 1. Число старшихъ членовъ ж кандидатовъ къ нимъ, съ разре
шения Главноуправляющаго Государствеинымъ Коннозаводствомъ, можетъ быть увеличено.

Притьчате 2. Виде-ирезидеитомъ Хреновскаго рысмстаго Общества состоитъ 
управляюнщй Хр-Ьновскимъ государствеинымъ конекимъ заводомъ.
§ 23. Должности лица не могутъ принимать участи при разсмотр'Ьши вопросовъ, 

въ которыхъ они какимъ бы то ни было образомъ заинтересованы.
§ 24. Должностныя лица могутъ получать содержаше изъ суммъ Общества въ раз

мере, опред'Ьляемомъ постановлешемъ общаго собратя (п. 3 § iB ), утвержденнымъ Главно- 
управляюнцимъ Государствеинымъ Конвозаводетвоиъ. Ра*мйръ сего вознаграждешя на срокъ 
службы каждаго должностного лица долженъ быть опредЬленъ до внборовъ. Въ случай если 
размерь содержашя не будетъ установленъ общимъ собрашемъ, то таковой можетъ быть 
опредЬленъ Главноуправляющимъ Государствеинымъ Коннозаводством .̂

Иримгьчт1е. Расходы, вызываемые исполиешемъ служебныхъ обязанностей 
должностными лицами (§ 22), не получающими содержашя, могутъ быть по постано
влению распорядительная комитета возмещаемы изъ суммъ Общества, спещально 
ассигновэнныхъ на этотъ предмета общимъ собрашемъ.
§ 25. Въ случай неисполнения указанными въ § 22 должностными лицами расиоря- 

жешй Главнаго Управлешя, небрежнаго ихъ отногаешя къ интересамъ Общества или на ру
шен in ими правилъ настоящаго устава, Главяоуправляющш Государствеинымъ Коннозавод- 
ствомъ можетъ увольнять избранныхъ Обществомъ должностныхъ лицъ, предлагая избрать 
новыхъ или замещая ихъ по своему усмотренш.

Президентъ.
§ 26. Во главе каждаго общества находится президентъ,. который по званию своему 

есть председатель общихъ собрашй и им'Ьетъ высшее наблюдете за направлешемъ деятель
ности Общества. Ему предоставляется вносить на обсуждеше общихъ собрашй предложения, 
призпаваемыя имъ полезными для развит и расширешя деятельности Общества и вообще 
относяндяся до улучшешя отечественнаго рысистаго коннозаводства. Всякое предложение 
президента разсматривается въ ближайшемъ заседанш общаго собрания членовъ.

Независимо того, президентъ можетъ созывать обнща собрашя какъ во время бегового 
сезона, такъ и вне его; но для созыва собрашя вне бегового сезона онъ долженъ каждый 
разъ испрашивать на это разрешение Главноуправляющаго Государствеинымъ Коннозавод- 
ствомъ.

§ 27. ГлавноуправляюшШ Государствеинымъ Коннозаводствомъ есть президентъ Импе- 
гаторскихъ и Хреновскаго рысистыхъ обществъ, а въ остальныхъ обществахъ президентами 
состоять местные губернаторы, за исключетемъ техъ общесгвъ, въ которыхъ по дЪйст.чо- 
вавшимъ ранее частнымъ уставамъ зваше это предоставлено было другимъ лицахъ.

Вице-президентъ.
§ 28. Вице-президентъ есть представитель Общества во всехъ отправлешяхъ деятель

ности последняго; онъ заведываетъ текущими делами Общества и наблюдаетъ за точным», 
исполнешемъ устава, расноряягешй Главнаго Управлешя Государственнаго Коннозаводства н 
постановлешй общихъ собрашй и распорядительнаго комитета.

П римтате. Вся переписка по деламъ Общества и сношения съ правитель 
ственными и другими учреждешями и Лицами ведутся вице-президентомъ отъ имени 
Общества.
§ 29. На вице-президента возлагается:
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1) наблюдете ва правильностью испыташй ж распоряжете ходогь т ,  въ качеств!
судьи у призового столба;

2) распоряжешя по административной части, касаюгщяся общаго поряджа на иппо
дром* какъ въ течете бегового сезона, такъ и въ остальное время года, н наблюдете за 
исполнешемъ обязанностей вс*ми служащими въ Обществ* по найму и эа ведешемъ д*лъ
въ канцелярш;

3) созывъ въ установленные въ § 35 сроки распорядительиаго комитета, предсЪда- 
тельствоваше въ немъ и внесете на обсуждеше распорядительная комитета вопросовъ, 
подлежащихъ его разсмотр*шю, согласно § 36;

4) созывъ общихъ собрашй, предсЬдательствоваше въ нихъ и предложеше на обеу- 
ждеше и утверждеше общихъ собрашй вопросовъ, подлежащихъ ихъ разсмотренда (§§ 45, 
46, 47 и 58);

5) представлеше на утверждеше Главноуправляющая Государственнымъ Коннозавод
ствомъ одобренной общимъ собрашемъ сметы |доходовъ и расходовъ на предстояпцй годъ 
(§§ 6 и 9), проекта программы испыташй и т*хъ иостановлешй общихъ собрашй, которыя 
по уставу подлежатъ утверждешю Главноуправляющая Государственнымъ Коннозаводствомъ;

6) представлеше въ Главное У правлеше Государственнаго Коннозаводства (§ 9) для 
св*д*шя:

а) годичнаго отчета немедленно по разсмотр*нш его общимъ собрашемъ и списка чле
новъ Общества,

б) подробная результата испыташй— тотчасъ по отпечатали его, а если Общество не 
высылало печатныхъ эфишъ, то немедлено по окончанш б*гового сезона;

7) приведете въ исполнете постановлешй распорядительиаго комитета и общихъ со- 
брашн;

8) ревиз1я не мен*е раза въ годъ, совместно съ однимъ или нисколькими пригла
шенными имъ лицами изъ почотныхъ или д*йствительныхъ членовъ, кассы и имущества 
Общества и донесете о результат* ревизш Главноуправляющему Государственнымъ Конно
заводствомъ;

9) назначеше судей (§ 62) и гандикапера (§ 82);
10) представлен!е общему собрашю о награждены *здоковъ похвальными листами и 

подарками и ходатайство предъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ о 
награждены достойныхъ ездоковъ медалями (§ 97);

11) присутствовало при записке лошадей на призы и, по вскрыты ящика, опред*- 
леше порядка испыташй (§ 116);

12) отмена б*га въ случаяхъ, предусмотренныхъ правилами рысистыхъ испыташй;
18) опред'Ьлеше особыхъ дней для свидетельствовали лошадей (§ 80);
14) представлеше Главноуправляющему Государственнымъ Кониозаводствомъ заклю

чен! Й распорядительиаго комитета объ увеличены меры взыскашя ездокамъ, согласно § 95.
Примтъчате 1. Вице-президентъ по должности своей есть председатель всехъ

образованныхъ въ обществ* коммисШ,
Примтъчате 2 къ п. 2. Вс* служапие въ Обществ* по найму опред*ляются и

увольняются вице-президентомъ и состоять въ его распоряжсши.
§ 30. Вице-президентъ въ экстренныхъ случаяхъ им*етъ право сверхъ суммы, опре

деленной сметой, употребить на расходы въ течете года въ Императорскихъ обществахъ 
не бол*е 5000 р., а въ провинщальныхъ— не более 500 р., но объ этихъ сверхсмЪтныхъ
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расходахъ онъ обязанъ доложить первому общему собранш съ представлешемъ подробная 
отчета иарасходованнымъ суммамъ.

§ 31. Вице-президентъ, на случай своего выбьтя или отсутств1я, избираешь изъ числа 
старт ихъ членовъ одного для исполнешя должности вице-президента. Въ этомъ случае къ 
старшему члену заместителю переходить все права и обязанности вице-президента. О пере
даче своей должности такому старшему члену, а равно и о новомъ вступлеши въ отправлеше 
своихъ обязанностей вице-президенгъ обязанъ донести немедленно Главноуправляющему Го- 
сударствеппымъ Коннозаводствомъ. Если вице президента, не сдавая своей должности, не 
прибыль на ипподромъ, то исполпеше обязанностей вице-президента переходить къ одному 
изъ наличныхъ старшихъ членовъ по порядку избранш, а для стартихъ членовъ, избран- 
ныхъ въ одинъ годъ,—по жребш. Въ такомъ случае лицо, заменяющее вице-президента, 
пользуется всеми правами, ему предоставленными.

Gmapuiie члены.
§ 32. Старпйе члены являются членами распорядительнаго комитета и ближайшими 

помощниками вице-президента. Заняия между старшими членами распределяются вице-прези- 
дентомъ.

§ 33. Кандидаты къ старшимъ члепамъ вступаютъ, по письменному приглашению вице- 
президента, въ исполнение* обязанностей старшихъ членовъ ва отсутств1емъ иди болезнш 
последнихъ.

П римтате. Въ техъ обществахъ, где старшимъ членамъ производится содер- 
жаше, кандидатъ во время исполнешя обязанностей старшая члена получаетъ и при
читающееся последнему содержаше, за все время исполнешя должности; старшШ же 
членъ, обязанности которая исполняются кандидатомъ, лишается на это время при
своенная ему содержашя.

Распорядительный комитетъ.
§ 34. Вице-президентъ, старппе члены, кандидаты къ нимъ и казначей составляютъ 

распорядительный комитетъ.
Заседаше распорядительнаго комитета считается состоявшимся, если въ немъ участво

вало не менее четырехъ членовъ въ Имперлторскихъ обществахъ и трехъ членовъ въ 
остальныхъ. Вопросы, подлежапце обсуждешю распорядительная комитета, решаются простымъ 
большинствомъ открытою подачею голосовъ, за исключешемъ делъ, касающихся наложешя 
взыскашй на ездоковъ (§§ 88, 91 и 93), которыя разрешаются большинствомъ 2/з голосовъ.

Дримгьчанге. Распорядительному комитету предоставляется право приглашать 
въ свои заседашя другихъ, не входящихъ въ составь комитета лицъ по своему 
усмотренш съ правомъ совещательная голоса,
§ 35. Распорядительный комитетъ созывается въ йлнераторскихъ обществахъ не менее 

двухъ разъ въ месяцъ во время сезона, въ остальное-же время гота не менее одного раза 
въ месяцъ, а въ провинщэльпыхъ—въ сроки, установленные общимъ собрашемъ (п. 14 § 46), 
Въ случае надобности заседашя распорядительнаго комитета могутъ быть созываемы, кроме 
указанныхъ, и въ друпе сроки по усмотрешю вице-президента или по обращенному къ нему 
заявленш за подписью не менее двухъ членовъ распорядительнаго комитета. Въ носледнемъ 
случае вице-президентъ обязанъ назначить заседаше распорядительная комитета не позже 
какъ въ трехдневный срокъ со дня подачи заявлешя.

§ 36. На распорядительный комитетъ возлагается:
1) составлеше проекта программъ испыташй;
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2) разсмотреше составленная кавначеемъ Общества годового отчета i  годовой сметы
прихода н расхода;

3) разсмотреше заявлешй, поступившихъ на имя Общества или вице-президента;
4) разсмотреше сообщешй вице-президента о положенш делъ за нертдъ времени оть

одного засЪдашя до другого;
5) разсмотреше заявлешй н жалобъ, касающихся поступковъ и поведешя членовъ 

Общества, производство по такимъ заявлешямъ и яалобамъ разследовашй, обсуждеше объясне- 
Hife заинтересованныхъ въ деле лицъ и постановлеше по таковымъ деламъ своихъ заклю- 
чешй (§§ 101 и 106);

6) установлеше правилъ о порядке проездки лошадей, выезда на ипподромъ и вообще 
всехъ техническихъ правилъ; .

7) разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ внесенш въ общее собраше, и пред- 
ставлеше по нимъ своихъ объяснешй;

8) определеше группъ, разрядовъ или классовъ лошадей по принятой съ утверждешя 
Главноуправляющаго Государотвеннымъ Коннозаводствомъ въ Обществе системе испыташй.

9) определеше условШ добавочныхъ призовъ сверхъ програмныхъ, согласно правилъ 
рысистыхъ пспыташй;

10) определеше на годовой срокъ, въ какой часъ должна* заканчиваться подписка 
накануне розыгрыша приза (§ 114);

11) определеше дня розыгрыша призовъ, данныхъ частными лицами, после утверж
дешя программы;

12) дача заключешй по освидетельствованш лошадей, не пмеющихъ аттестатовъ;
13) разсмотреше жалобъ согласно §§ 78 и 91 и постановлеше по нимъ решешй;
14) наложеше взысканш на ездоковъ согласно §§ 88, 89 и 93;
15) обсуждеше поступковъ владйльцевъ лошадей и наложеше взысканш на нихъ со

гласно §§ 101, 105, 108 и 109;
16) установлеше особыгь правилъ относительно ездоковъ, содержащихъ общественный 

конюшни (§ 96);
17) все распоряжешя по хозяйственной части и наблюдеше за производствомъ работъ, 

отчетностью и контролемъ;
18) возбуждеше ходагайствъ предъ Главноуиравляющимъ Государствеинымъ Конноза

водствомъ о награжденш ездоковъ медалями (§ 97);
19) пр1емъ членовъ-посетителей, назначеше размера годового членскаго для нихъ 

взноса и лишеше членовъ-посетнтслей ихъ звашя отобрашемъ билета (§§ 20 и 21);
20) разборъ жалобъ ездоковъ на владельцевъ лошадей и постановлеше по нимъ ре

шешй, обя.зательныхъ для владелрлдевъ (§ 98);
21) выдача ездокамъ свидетельствъ на зваше наездниковъ (§ 84);
22) определеше местъ для дамъ почетныхъ, действительныхъ членовъ и членовъ- 

соревнователей (§ 14).
Прилтчагйе 1. Распорядительному комитету предоставляется образовывать особыя

подготовительны;.’ коммисш для разработки отдельиыхъ вопросовъ.
IljpUMtbHanie 2. Каждому заседанш распорядительнаго комитета ведется ж урн ал ъ,

въ который заносятся все постановлена.
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К а з н а ч е й .
§ 37. Казначей заведываетъ суммами Общества и отвечаешь за ихъ сохранность; онъ 

состоитъ членомъ распорядительная комитета (§ 34).
§ 38. На казначея возлагается:
1) наблюдете за своевременнымъ поступлещемъ всЬхъ следующихъ Обществу денегъ;
2) пр1емъ денегъ и вещей, поступающихъ въ Общество, съ выдачею установленныхъ 

квитанщй;
3) хранеше капиталовъ Общества и всехъ денежныхъ суммъ, согласно § 8;
4) правильное расходоваше всехъ суммъ согласно утвержденной сметы и особыхъ 

постановлешй общаго собрашя;
5) ведете прнходо-расходныхъ книгъ, съ оправдашемъ доходовъ и расходовъ надле

жащими документами;
6) составлеше немедленно по истеченш отчетнаго года денежная отчета;
7) составлеше проекта сметы доходовъ и расходовъ наступающая года;
8) присутствоваше при записке (§ 116).

П рим тате 1. Ежегодно при общемъ отчете о бегахъ казначей помещаетъ и 
краткш отчетъ о положены суммъ, принадлежащие Обществу.

Примгьчате 2. Съ соглаш вице-президента, можетъ быть поручено: 1) ведете 
приходо-расходныхъ книгъ—особому бухгалтеру и 2) хранеше суммъ въ кассе Об
щества на текутще расходы— ответственному артельщику биржевой артели, съ соблю
дешемъ правилъ этой артели.
§ 39. Въ случае кратковременнаго отсутств1я казначей можетъ, съ соглаш вице- 

президента, передать свою должность другому лицу, но подъ личною своею ответственностью.
Секретарь.

§ 40. Секретарь определяется и увольняется вице-президентомъ. Онъ получаетъ со- 
держаше въ размере, определяемом» общимъ собрашемъ (п. 4 § 46).

Примгьчате. На должность секретаря Общества могутъ быть назначаемы лица, 
состояпця действительными членами Общества, но въ такомъ случае они содержашя 
не получаютъ.
§ 41. Секретарь заведываетъ канцеляр1ею Общества и является ответственнымъ ли- 

цомъ за порядокъ въ ней; онъ ведетъ всю переписку Общества, хранить печать и дела, 
приготовляешь последшя къ слушант, объясняешь ихъ справками, докладываетъ въ засе- 
дашяхъ и по даннымъ резолющямъ составляешь журналы распорядительная комитета и об
щихъ собрашй общества; на его ответственности лежитъ правильное ведете книгъ при- 
зовъ, закладовъ, свидетельства возрасте лошадей, а также входящей и исходящей по сно- 
шешямъ Общества.

П рим тате 1. Ведете книгъ съ разрешешя вице-президента можетъ быть воз
ложено на кого-либо изъ служащихъ въ канцелярш подъ надзоромъ секретаря.

Примгьчате 2. Штатъ канцелярш определяется вице-президеитомъ съ утверж
дешя общаго собрашя.
§ 42. Секретарь присутствуетъ при записке (§ 116), редактируешь печатанищесн еже

годно отчеты Общества, составляешь проекты а®ишъ, публикацш о назначенныхъ призахъ и о 
результате испыташй; на его же обязанности лежитъ наблюдете за правильнымъ печата- 
шемъ н представлеше въ Главное У правлеше Государственная Коннозаводства и въ ймие- 
раторшя Общества не позже следующая после каждаго бегового дня эфишъ съ отмЬчен- 
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ными на нихъ результатами состоявшихся беговъ и всехъ пеобходимыхъ свЪдЪшй, а также 
разеыдка членамъ Общества отпетовъ, эфишъ и повестокъ.

Цримтаме. Годовой отчетъ, афиши, повестки и все печатные сведешя при
сылаются въ Главное Управление Государственнаго Коннозаводства въ количествb не
менее 5 эк8емпляровъ каждое.

Общм собртпя Общества.
§ 43. Обпця собрашя составляются изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ, подъ 

председательствомъ вице президента, если въ собранш не присутствует!» президента
(§ 26 и п. 4 § 29).

§ 44. Обищя собрашя бываютъ: 1) обыкновенный, 2) чрезвычайный и 3) экстренный. 
Обыкновенный п чрезвычайный собрашя созываются повестками, предварительно (§ 48) раз- 
сылаемыми всемъ почетнымъ и действитедьнымъ членамъ Общества, экстренный— созыва
ются исключительно въ дни беговъ и записокъ прнглашешемъ вице-президента всЬхъ при- 
сутствующнхъ въ беседке и имеющихъ право решающаго голоса членовъ.

§ 45. Обыкновенныхъ собрашй должно быть въ Императорскихъ Обществахъ не менЬе 
двухъ вг каждый беговой ссзонъ, а въ провинщальныхъ Обществахъ—не менее одного въ 
сезонъ.

§ 46. Веденда обыкновеннаго общаго собрашя подлежатъ:
1) раземотреше и утвержде1не годового отчета и доклады ревизюнной коммисш;
2) определение размера ассигнованы на призы и ценности ихъ, размера подписныхъ 

денегъ къ призамъ (§ 115), установлена всехъ условш прийовъ (§ 110) и окончательное 
раземотреипе программы испытанш;

3) назначение вознаграждения должностнымъ лицамъ (§ 24), судьямъ (§ 65) и гянди- 
каперамъ (§ 82);

4) назначеше жалования секретарю (§ 40), утверждеше- штата канцелярш (§ 41) и 
числа лицъ, служащихъ по вольному найму, и определеше имъ содержашя;

5) раземотреше сметы прихода и расхода (§ 6);
6) определеше размера годового членскаго взноса (§ 18);
7) определеше срока отчетнаго года (§ 19);
8) раземотреше заключений распорядительнаго комитета (п. 5 § 36) относительно 

поступковъ и повелешя членовъ Общества и наложение на нихъ взыскашй (§ 101);
9) раземотреше заключений распорядительнаго комитета (§ 106) о снятш съ винов- 

ныхъ кары и постановление по сему вопросу решения;
10) награждение достойныхъ ездоковъ похвальными листами и подарками (§ 97);
11) назначеше призовъ на определенное или вечное время, согласно § 50;
12) определеше платы за свидЬтельствование лошадей, платы за проездку лошадей на 

ипподроме и за кругъ съ записываемыхъ на бега лошадей (п.п. 8, 10 и 11 § 5);
13) обоуждеше и постановлена о прюбретенш или отчуждении недвижимыхъ имуществъ 

(§ 3), а также о займахъ, пеншхъ и пособ1яхъ (§ 50);
14) установлеше въ провинщальныхъ обществахъ сроковъ для заседаний распоряди- 

тельнаго комитета (§ 35);
15) определен1е размера суммы на текунше расходы (§ 8);
16) обсуждеше всехъ представленныхъ почетными или действительными членами зая

влений и вообще всехъ касающихся Общества и вносимьихъ въ собраше дблъ и постано- 
влеше по нимъ решенш.
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17) выборы вице-президента, «таршихъ членовъ и кандидатовъ къ нимъ, шначея, 
членовъ ревизюнной коммисш и кандидатовъ къ нимъ, почетныхъ и действительныхъ чле
новъ и членовъ-соревнователей.

Примтъчаме. Въ Импвраторскихъ Обществахъ въ общемъ собрашй производятся 
также выборы членовъ въ Главную коммисш по деламъ рысистаго спорта.
§ 47. Чреввычайныя обиця собраны созываются вне бегового сезона по усмотрешю 

вице-президента или по обращенному къ нему письменному заявленш не менее 3 почетныхъ 
или д'Ьйствительныхъ членовъ Общества, съ особаго каждый равъ разр'Ьшешя Главноупра
вляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, для решешя неотложныхъ делъ Общества. 
На чрезвычайныхъ собрашяхъ могутъ производиться выборы почетныхъ, д'Ьйствительныхъ 
членовъ и членовъ-соревнователей, а также выборы должностннхъ лицъ въ случае, преду- 
смотрЬнномъ § 54.

Иримгьчанге. Въ ходатайстве о разрешены собрать чрезвычайное общее собра
ше должны быть указаны вопросы, вносимые на разсмотреше такого собрашя, при
чемъ вредметомъ занятШ чрезвычайныхъ собрашй могутъ быть всЬ вопросы, подле- 
жапце' обсужденш обыкновенныхъ собранШ.
§ 48. Въ повЬсткахъ о назначены обыкновеннаго или чрезвычайнаго общаго собратя 

должны быть точно означены предметы, подлежащее разсмотренш, и никаюе друпе вопросы 
обсужденш собрашя не тгодлежатъ. Повестки должны быть разосланы не позднее «акъ за 
7 дней до засЬдашя въ Императорскихъ Обществахъ и за 3—въ остальныхъ.

Примташе 1. О времени, месте и предметахъ занятШ собрашя вице-прези
дентъ доводить каждый разъ заблаговременно до овЬдЬшя президента Общества и мЬст- 
наго полицейскаго начальства.

Примгьчсмк 2. Обсужденш общихъ собранШ подлежать лишь вопросы, относя- 
ппеся къ задачамъ обществъ.
§ 49. Отчетъ за истекшш годъ, докладъ ревизшнной коммисш, проекты сметы и 

программы бЬговыхъ испытанШ, а равно и списокъ лицъ, предложенных! къ баллотировка 
въ почетные и действительные члены, съ обозначешемъ предлагающихъ ихъ лицъ, должны 
быть разосланы всЬмъ имЬющимъ право учасия въ заседанш членамъ Общества не позднее 
какъ за 7 дней до общаго собрашя.

Иримтани. Независимо того въ беседке выставляется списокъ лицъ, предло- 
женныхъ къ баллотировке въ почетные и действительные члены и члены-соревнова
тели, за семь дней до собрашя.
§ 50. Обыкновенный и чрезвычайный собрашя признаются состоявшимися, когда къ 

открытш засЬдашя прибудетъ не менЬе ‘Д общаго числа почетныхъ и д'Ьйствительныхъ 
членовъ Общества, но во всякомъ случае не менее 20 почетныхъ и действительныхъ чле
новъ въ Императорскихъ Обществахъ и не менее 10 членовъ— въ провинщальныхъ Обще
ствахъ.

Все дела, о которыхъ упоминается въ уставе и относительно порядка решешя ко
торыхъ въ уставе нетъ особыхъ указашй, разрешаются простымъ болыпинствомъ откры
тою подачею голосовъ. Въ случае равенства ихъ, при открытомъ голосовали, мнете пред
седателя даетъ перевесъ. Постановлена собрашй: 1) о пршбрЬтенш и отчуждены недвижн- 
лыхъ имуществъ (§ 3), 2) о займе и назначены nenciii и пособШ елужащимъ лицамъ, 3) 
объ учреждены на вечныя времена именныхъ призовъ, 4) объ определены вознаграждешя 
должностнымъ лицамъ и 5) о наложены взыскашя или объ исключены изъ числа членовъ
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Общества должны быть разрешаемы закрытого баллотировкою большинствомъ */* шяровъ 
Tania постаиовлетя вступаютъ въ силу по утворждетя ихъ Главноуправляющимъ Государ
ственны»^ Коннозаводствомъ. Въ случае несоглаия Главноуправляющая съ представленнымъ 
на его утверждеше постааовлешемъ, оно можетъ быть возвращено для вторичнаго обсуждешя 
въ общемъ собрашй, если Главноуправляющий Государственнымъ Коннозаводствомъ не пожела
ешь разрешить его непосредотвошшмъ распоряжешемъ; во всякомъ случае Общество подчиняется 
окончательному решенпо Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ (§ 1).

§ 51. Баллотировке на все должности могутъ подвергаться лишь те лица, которыми 
на то изъявлено согласие. Собрана, приступая къ выборамъ, указываешь при посредстве 
записокъ кандидатовъ; самые же выборы производить закрытою баллотировкою шарами про
стымъ большинствомъ голосовъ, причемъ баллотировка всехъ лицъ, выступающихъ канди
датами на одну и ту-же должиость, производится одновременно.

§ 52. Предложеше, однажды забаллотированное, не предлагается вновь жъ разсмотрешю 
ранее истечете года. Точно также лицо, забаллотированное, а равно и возвратившее свой би- 
летъ согласно § 17, не можетъ вновь быть предложено къ баллотировке ранее года.

§ 5В. Если выборы на должности въ назначенномъ для того заседанш не состоятся, 
или выборный лица не будутъ утверждены, то въ первомъ случае черезъ 10 дней после 
засЬдашя, а во второмъ— черезъ 10 дней со времени получешя въ Обществе соответствен
ная уведомлешя Главная Управлешя, Общества созываютъ второе собраше для новыхъ вы- 
боровъ, которые производятся темь-же порядкомъ.

Если-же выборы почему-либо не состоялись ни въ первомъ, ни во второмъ заседань 
яхъ Общества, или избранные кандидаты не будутъ утверждены, то Главноуправляющш Го
сударственнымъ Коннозаводствомъ или разрешаешь произвести новые выборы, или-же назна
чаешь лицъ для замЬщешя вакантныхъ должностей.

UpuMibumie 1. Указанный порядокъ назначешя на должности, оставпйяся не 
замещенными на выборахъ, распространяется также и на избираемыхъ Императорскими 
Обществами членовъ Главной коммисш по деламъ рысистая спорта.

UlMMimanie 2. Вице-президентъ, старшие члены, кандидаты къ нимъ и казначей, 
назначенные не изъ числа действительныхъ членовъ Общества, за все время пребы- 
вашя ихъ въ указанныхъ должностяхъ пользуются правами действительныхъ членовъ. 
§ 54. Въ случае выбьшя изъ общества, до срока избрашя, вице-президента, казначея 

или кандидатовъ къ старшимъ членамъ созывается для замещешя вакантныхъ должностей 
чрезвычайное общее собрате, если должностное лицо выбыло вне сезона, и обыкновенное 
собрате, если это произошло во время бегового сезона.

Новое лицо избирается на орокъ, котораго не дослужилъ выбывшш. Если же выбылъ 
до срока избрашя етаршш членъ, то должность его замещается на срокъ, которая но до
служилъ выбывшш, однимъ изъ кандидатовъ въ старпйе члены по жребш.

§ 55. Каждому заседанш общаго собрашя ведется секретаремъ журиалъ, въ которомъ 
подробно излагается каждый вопросъ, подлежавшш обсуждение, и противъ него постановлено 
собрашя;зашЬмъ журналъ подписывается председательствовавшимъ, присутствовавшими членами 
и скрепляется секретаремъ. Журналы общихъ собрашй обыкновенныхъ и чрезвычайных'!» 
немедленно посылаются въ коши въ Главное Управлеше Государственнаго Коннозаводства.

Примш ате. Членъ Общества, почему либо не подписавший журнала собрашя, 
но и не заявившш особая мнешя, считается согласившимся съ постановлениями этого 
собрашя.
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§ 56. Члены собрашя, остающееся при особомъ мн'Ьнш, обязаны изложить его пись
менно и не позже 3 дней поел* собрашя передать вице-президенту для отсылки въ Главное 
Управлеше.

Примгъчате. По передаче вице-президенту особаго мнешя, таковое можетъ быть 
отсылаемо въ дубликате непосредственно въ Главное Управлеше.
§ 57. Если въ назначенный для собрашя день явится менее числа членовъ, указаннаго 

въ § 50, то собраше считается несостоявшимся, и вице-президендъ назначаешь черезъ 3 дня 
вторичное собраше, которое считается дМствительнымъ, не смотря на число участвовавпгахъ 
въ немъ членовъ; повестки на это собраше должны быть разосланы на другой день после 
несостоявшагооя собрашя.

Рззр’Ьшент вторичная собрашя подлежатъ лишь вопросы, указанные въ повесткахъ 
предыдущая, несостоявшагооя собрашя, но если въ это вторичное собраше не прибудешь ука
заннаго въ § 50 числа членовъ, то изъ вопросовъ, указанныхъ въ пов'Ьсткахъ, ислючаются:
а) выборы лицъ въ должности; б) выборы почетныхъ, действительныхъ членовъ и членовъ- 
соревнователей, а равно обсуждеше делъ, могущихъ иметь следств1емъ наложеше взыскашя 
или исключеше членовъ изъ состава Общества и возстановлеше въ правахъ членовъ, под 
вергшихся ранее взыскашамъ, и в) обсуждеше годового отчета, доклада ревизюнной коммисш 
и годовой СМ'ЬТЫ.

§ 58. Обсуждешю экстренная собрашя, созваннаго въ день испытанШ или записки 
лошадей на призы вице-призидентомъ изъ числа наличныхъ почетныхъ и действительныхъ 
членовъ, подлежатъ лишь вопросы, возникавшие во время испыташя или записки и требую- 
mie немедленнаго разрешешя. Постановлеше такого собрашя, несмотря на число участвовав- 
шихъ въ немъ членовъ, считается действителышмъ только для данная случая, но не мо
жетъ иметь принцишальнаго значешя.

Примтъчате 1. Почетные и действительные члены, участвующие въ игр* въ 
томъ заезде, по которому возникъ какой-либо вопросъ, или въ чемъ-либо заинтересо
ванные въ разрешены этого вопроса, присутствовать въ заседанш права не имЬютъ.

Примтате 2. Журналы экстренныхъ собранш посылаются въ Главное Управ 
леше Государственнаго Коннозаводства лишь въ томъ случае, когда на постановлеше 
собрашя последуетъ съ чьей-либо стороны жалоба, или когда Главное Унравлеше само 
того потребуешь.

Ревизгонная коммиая.
§ 59. Ревизюнная коммиш избирается на одинъ годъ въ первомъ обыкновенномъ со- 

браши отчетнаго года— въ составе 3 лицъ и 3 кандидатовъ къ нимъ,—изъ числа почет
ныхъ или действительныхъ членовъ.

§ 60. Ревизюнная коммисля проверяешь отчетъ казначея, состояше денежныхъ делъ 
Общества, наличность кассы, законность нроизведенныхъ расходовъ, для чего въ течете 
года производить ревизш книгъ, документовъ и имущества Общества, осматриваетъ произве
денный работы по постройкамъ и ремонту и даетъ заключеше объ общемъ положенш дела.

Докдадъ свой, не позже месяца но составлены годового отчета, ревизюнная коммишя 
представляешь вице-президенту для внесешя на раземотреше общаго собрашя (§ 46).

Цримтьчате. Распорядительному комитету или отдельнымъ его членамъ предо 
ставляется право прилагать къ докладу ревизюнной коммисш свои объяспешя.
§ 61. ГлавноуправляющШ Государственнымъ Коннозаводствомъ, если признаешь нуж-

№ 18. — 1573 "ч- Ст. 425.
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вымъ, командируете отъ себя лицъ для производства ревизш капиталовъ, имуществе, отчет
ное! и и вообще делъ Общества.

Г л а в а  III.
Судьи, ихъ права и обязанности.

§ 62. Для паблюдешя за точнымъ исполнешемъ участниками во время состязятя всехъ 
беговыхъ правилъ назначаются вице-президентомъ особые судьи изъ числа членовъ Общества 
или .тнцъ постороннихъ, знакомыхъ съ техникою бегового дела. Судьи назначаются ежегодно 
до начала испытанШ срокомъ на одинъ годъ, за исключетемъ стартера, который назначается 
на три года и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Государствеинымъ Конноза
водствомъ.

Примгъчаме. На случай отъезда или временнаго отсутств1я кого-либо изъ судей,
вице-нрезидендъ можетъ назначить временныхъ судей.
§ 63. При производстве испыташй должны быть следукнще судьи:
1) Судья у призового столба (§§ 68 и 69).
2) Судьи при пусканш лошадей (стартеръ и его помощникъ § 70) и судьи при авто- 

матическомъ пуске и пуске съ npieMa (§ >1).
3) Судьи, следяппе за сбоями (§ 72).
4) Судья у вЪсовъ (§ 79).
5) Судьи для свидетедьствовашя летъ лошадей (§ 80).

Ujpu.ummKie. Могутъ быть назначены еще судьи въ поворотахъ (§ 74).
§ 64. Решетя судей по вопросамъ, подлежащимъ нхъ опред'Ьленш,, 6езапелляц10нны. 

за исключетемъ решешй судей для свидЬтельствоватя легь лошадей (§ 80).
Судья не можетъ передать своей обязанности другому липу.
§ 65. Судьи могутъ получать отъ Общества вознаграждеше, размЪръ котораго опре

деляется общимъ собрашемъ (п. 3 § 46) и утверждается Главиоуправляющимъ Государствен- 
нымъ Коннозаводствомъ.

§ 66. Судьи, во время исполнешя ими своихъ обязанностей, закладовъ за участвую
щих!. въ еоетязапш лошадей (въ какой-бы Форме они ни выражались) держать не могутъ. 
Нарушеше этого § влечетъ за собою немедленное увольнение судьи отъ должности и такой 
судья никогда более не можетъ быть вновь назначенъ на судейшя должности; въ техъ-же 
случаяхъ, когда допустивгаш означенное нарушеше судья состоялъ членомъ Общества, то 
онъ сверхъ того подвергается взыскашямъ, предусмотр'Ьннымъ въ § 103.

§ 67. Bet судьи не могутъ исполнять обязанностей, на нихъ уставомъ возложенныхъ, 
5сли свидетельствуется или бежитъ лошадь, имъ принадлежащая, или ихъ завода или во
обще, если они заинтересованы какимъ-либо образомъ въ допущен in лошади къ испыташямъ 
или въ результат^ состязаши

§ 68. Обязанности судьи у призового столба исполштетъ вице-президентъ (п. 1 § 29) 
или заступающш его место старгшй членъ. Въ случае же отсутств!я вице-президента и 
старшихъ членовъ или невозможности отправлен in ими этихъ обязанностей въ виду преды
дущего §, судьей у призового столба, по раепоряженш вице-президента или лица, его заме
няющая, назпачпстся одинъ изъ прпсутствующихъ почетных!, или действительных!, членовъ 
Обществ л.

П рим татс. Для судьи у столба устраивается особое помещешс, где могутъ
находиться во время испыташй только лица по приглашешю судьи.

ч
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§ 69. Судья у призового столба, руководя всемъ порядкомъ испыташй и наблюдая за 
ходомъ всего состязашя, является главпымъ блюститележъ за правильностью розыгрыша призовъ.

Обязянности его заключаются въ слЪдующемъ:
1) съ подходомъ лошадей къ начальному пункту состязашя онъ даетъ звонокъ и одно

временно пускаетъ часы; съ приходомъ лошади къ конечному пункту состязашя даетъ опять 
звонокъ и останавливаешь часы *); онъ определяешь время совершения каждой лошадью 
дистанцш, порядокъ прихода лошадей къ столбу, права ихъ на призы или на зачетъ гита;

2) въ случае неповиновешя ездока и невозможности вследшйе этого выполнить усло- 
Bifl правильнаго пуска, судья у призового столба налагаешь на еэдоковъ взыекашя и устра
няешь лошадей отъ состязашй (§ 12t)); по его распоряжение, вследств1е заявлешя судей 
наблюдающихъ за сбоями, сводятся съ бега лошади, сдЬлавппя проскачку или излишнее 
противу условШ приза число сбоевъ (§§ 72 и 73);

3) если лошадь не выедешь по звонку для начала бега, то судья у столба можетъ 
подвергнуть ездока взыскашю согласно § 119;

4) въ случае умышленнаго сдерживашя ездокомъ лошади, судья поступаетъ согласно § 77;
5) въ случае неправильная хода лошади и вообще нарушешя правилъ бегового испы- 

ташя, судья поступаетъ согласно §§ 75 и 76;
6) въ' случае заявлешя владельца конюшни о нарушенш правилъ розыгрыша призовъ, 

судья поступаетъ согласно § 78.
7) если во время бега при окончанш дистанщи нитку порветъ не состязающаяся ло

шадь, а ея поддужный, то судья у столба налагаешь взыскаше на поддужная и ездока со
гласно § 121.

Примгьчате. Въ случае неприбьтя кого-либо изъ судей на ипподромъ, судья
у столба поступаетъ согласно примечание къ § 81.
§ 70. Пусканю лошадей въ бегъ по общей дорожке возлагается на особая судью 

именуемая стартеромъ. При езде по общей дорожке, для того, чтобы лошади начали со- 
стязаше при одинаковыхъ гаансахъ, стартеръ выравниваешь ихъ по мере подхода къ на
чальному пункту дистанщи шагомъ—при пуске съ npieMa и тротомъ (тихою рысью)— при 
пуске съ хода; опускашемъ Флага стартеръ пускаетъ лошадей въ бегъ.

Если лошади хорошо выравниваются, немного не доходя до пункта начала состязашя 
(не более, однако, 5 саженей), то стартеръ можетъ пустить ихъ въ бегъ и ранее прохода 
сего пункта; однако, секундомеры въ этомъ случае пускаются лишь по достижеши лошадьми 
начальнаго пункта дистанщи.

Для выравнивашя лошадей въ распоряжеше стартера можетъ быть назначаемъ помощ- 
никъ, одинъ или нескольког которые пользуются правами судей.

Въ случае неповиновешя ездока стартеру или его помощнику, или невозможности вы
полнить услов1я правильнаго пуска, стартеръ и его помощники могутъ налагать на ездоковъ 
взыекашя и устранять лошадей отъ состязашя (§ 86). »

§ 71. Судьи при автоматическомъ пуске наблюдаютъ за правильностью натянутой 
нитки и за темъ, по правильной-ли дорожке, согласно жребго, едутъ лошади. На обязан
ности этихъ судей лежитъ также и наблюдеше за проминающимися лошадьми въ середине 
круга.

Эти-же судьи исполняютъ обязанности судей при пуске лошадей съ npieMa.

№ 18. — 1575 — Ст. 425.
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Кроме того для установки лошадей въ гавдикапахъ у каждая столба назначаются
особые судьи (§ 86).

§ 72. Судьи, наблюданнще за сбоями, обяааны каждый считать скачки той лошади, 
за которою они сл'Ьдятъ. По переход!» лошади на рысь после галопа, судья объявляешь, 
сдблала-ли лошадь перехвашь, сбой или проскачку и о сбое и проскачке сообщаетъ не
медленно судье у призового столба.

Если лошадь сделаешь кряду два или бол'Ье сбоевъ съ такими незначительными интер
валами, что судья въ промежутках* не успеешь сделать заявлены, то тотчасъ по окончанш 
всехъ скачковъ онъ объявляешь; сколько было сделано сбоевъ.

При розыгрыше призовъ по общей дорожке одинъ судья можетъ следить одновременно 
аа сбоями н'Ьсколькихъ лошадей, а особый судья записываетъ число сбоевъ каждий лошади 
по заявленш суден, слЪдящихъ за сбоями. Если какая-либо лошадь сдЪлаетъ проскачку или 
более определенная услов1ями приза числа скачковъ, то судья, записывавший сбои, сооб- 
щаетъ немедленно объ этомъ судье у призового столба.

Дрымлчаме. Определеше понята о сбое и проскачка устанавливается «Прави
лами ислытанш».
§ 73. Судьи, наблюдаюнце за сбоями, сл’Ьдятъ одновременно и за правильностью хода 

каждый своей лошади. Въ случай замеченная неправильного хода или вообще нарушешя 
правилъ бегового состязашя, судья, наблюдаюпцй за сбоями, обязанъ немедленно и во вся
комъ случай не позднее окончашя заезда сообщить о томъ судье у призового столба.

§ 74. Судьи, наблюдавшие за сбоями, помещаются на особо устроенноиъ балконе; 
никто, кроме нихъ и судьи, записывающая число сбоевъ, во все время испыташя на этотъ 
балконъ права входа не имеешь. Если судьи, следяпйе sa сбоями, изъ своего балкона не 
могутъ видеть ясно всего происходящая въ поворотахъ, то вице-президентъ назначаешь 
еще судей въ поворотахъ для наблюдешя за правильностью бега лошадей, а также и за 
сбоями и проскачками.

§ 75. Если судья у призового столба заметить или судьи, наблюдакнще за сбоями, 
заявятъ во время бега о неправилыюмъ ходе лошади, то судья у призового столба до при
суждены приза приглашаешь въ заседаше для выслушашя объяснешй всехъ судей, испол- 
нявпшхъ свои обязанности, и шЬхъ присутствовавшихъ почетныхъ и действительныхъ чле
новъ, которые обратили внимаше на неправильный ходъ лошади, и закрытою баллотировкою 
большинствомъ голосовъ разрешается вопросъ, прзвнльнымъ-ли ходомъ (рысыо) совершена 
дистанщя и имеешь-ли лошадь право па получеше приза или на зачетъ гига.

§ 76. Если при розыгрыше призовъ по общей дорожке судья у столба самъ заметить 
несоблюдение какимъ-либо ездокомъ правилъ езды, нлп-же ему заявнтъ объ этомъ одипъ изъ 
судей или ездокъ одной изъ состязавшихся лошадей, то судья у призового столба, по поверке 
обстоятельствъ дела опросомъ судей, членовъ общества, заметившихъ неправильность, и 
ездоковъ, единолично постановляешь решете о томъ, имело-ли место въ данномъ случае 
нарушете правилъ езды, имеетъ-ли лошадь, о которой сделано заявлеше, право на получеше 
приза или на зачетъ гита, и определяешь, какому наказашю долженъ подвергнуться виновный 
ездокъ (§§ 87 и 88).

П рим тате. Если наблюдающими за бегомъ судьями будетъ замечено, что ло
шадь, вследшйе оказаннаго ей намеренная содейств1я другими участвующими въ семъ 
беге ездоками, пришла къ столбу съ правомъ иа получеше какого-бы то ни было приза,
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то лошадь эта можетъ быть лишена приза или зачета гита по решенш судьи у столба,
а виновные ездоки подвергаются взыскашямъ, согласно §§ 87 и 88.
§ 77. Если судья у столба заметить, что ездокъ, имея возможность выиграть призъ 

или занять въ гите платное мЬсто, умышленно проигрываетъ, то онъ или своею властью 
лишастъ лошадь всякаго поощрешя, а Ездока подвергаетъ взыскашю, согласно §§ 87 и 88, 
или-же разсматриваетъ данное обстоятельство порядкомъ и при участш лицъ, указанныхъ 
въ § 75.

§ 78. Если владолецъ конюшни или имъ доверенное лицо паходитъ, что во время при- 
зовыгь испыташй кЪмъ-либо допущено нарушеше правилъ розыгрыша приаовъ, то онъ можетъ 
заявить объ этомъ судье у столба тотчасъ по окончанш б'Ьга или перебежки, но во всякомъ 
случае до присуждешя приза.

Словесное заявлеше разрешается единолично судьей у столба въ порядке, указанномъ 
въ § 76. Въ случае заявлешя о подаче письменной жалобы, таковая должна быть подана не 
позднее J2 часовъ следующего нослЬ бега дня, причемъ заявлеше это должно быть сделано 
судье у столба до присуждешя приза, и въ такомъ случае привь не выдается, а жалоба 
разсматривается въ распорядительномъ комитете, постановлеше котораго можетъ быть обжа
ловано Главноуправляющему Государственнымъ Коннозаводствомъ въ двухнедельный срокъ, 
считая со дня обьявлешя постановлешй распорядительная комитета.

§ 79. Судья у весовъ поверяетъ весь экипажей и ездоковъ, руководствуясь правилами, 
изложенными въ §§ 122— 125.

§ 80. Судьи для свидЬтельствоватя летъ лошадей определяюсь по зубамъ возрастъ и 
свидетельствуют приметы лошади, руководствуясь «Правилами рысистцхъ испыташй».Судьяыъ 
предоставляется приглашать къ участпо въ свидетельствовали лошадей ветеринарнаго врача, 
который пользуется лишь правомъ совещательная голоса.

Свндетельствоваше летъ производится въ день записки лошадей въ известный определен
ный каждымъ Обществомъ часъ и въ особые дни по назначило вице-президента (§ 29).

При разногласии судей приглашается вице-президентъ, и голосъ его имеетъ решающее 
значеше.

§ 81. Если по ходу состязашя явится необходимость въ назначенш добавочныхъ судей 
для отправлешя еще другихъ обязанностей, кроме указанныхъ выше, то судья у призового 
столба можетъ поручить исполнеше такихъ судейскихъ обязанностей лицамъ по своему выбору, 
опредЬливъ точно кругъ ихъ правъ и обязанностей. На этихъ судей распространяются обяза
тельства, изложенныя въ § 66.

, Примгьчате. Въ случае неприбытия на ииподромъ кого-либо изъ судей, исполнеше
обязанностей отсутствующихъ судей въ этотъ день или заездъ возлагается судьею у
столба на лицо по своему выбору.
§ 82. Для составлешя гандикаповъ вице-президентъ назначаетъ срокомъ на три года 

одного или двухъ гандиканеровъ, которые утверждаются въ должяости Главноуправляющимъ 
Государственнымъ Коннозаводствомъ.

Вознаграждеше для гандиканеровъ определяется общимъ собрашемъ (п. В § 46), постано- 
влеше котораго по этому предмету представляется на утверждеше Главноуправляющая Государ
ственнымъ Коннозаводствомъ.

Примгьчате 1. Гандикаперами могутъ быть лица и не состояния членами Общества.
Примгьчате 2. На гандииаперовъ распространяется правило § 66.

Jti 18. — 1577 — Ст. 425.
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Ст. 425. — 1578 — № 18.

§ 83. Никто ихъ членовъ Общества не имЬетъ права говорить на ипподромЬ въ день
бЪга о несоблюдевш во время исиыташя въ чемъ-лпбо устава, а можетъ заявить о замЬчен- 
ныхъ имъ неправильностяхъ судьЬ у столба, который, въ случаЬ основательности заявлены, 
еозываетъ для обсуждешя его экстренное собраше.

Примтаме. Лицо, заинтересованное какимъ-либо образомъ въ подобномъ за
явленш, учашя въ обсуждены возникшаго вопроса не принимаетъ.

Г л а в а  IV.
"Ездоки, ихъ обязанности и отвЬтственность.

§ 84. Ъздоками называются лица, зашшакящяся ■Ьздою на призы по ремеслу или найму. 
'Вздоки, выигравшие не менЬе 25 первыхъ призовъ на ипподромахъ Императорскихъ Обществъ, 
прюбрЬтаютъ зваше наЬздниковъ. Свидетельства на это зваше выдаются имъ распорядитель
ными комитетами Императорскихъ Обществъ (п. 21 § 36).

§ 85. Наездники и Ьздоки должны въ точности исполнять положешя настоящего устава 
и «Правила рысистыхъ испыташй», а также безусловно повиноваться приказашямъ судей, 
исполпяющпхъ свои обязанности при розыгрыпгЬ дапнаго приза. Въ случай нарушешя Ездоками 
положены устава или правилъ рысистыхъ испыташй они могутъ быть подвергнуты ниже- 
указаннымъ взыскашямъ.

§ 86. Стартеръ или его помощники (§ 70) им'Ьютъ право наложить на Ездока штра*ъ до 
100 руб. и I устранить лошадь отъ состязашя, въ случаЬ неповинован1я ихъ распоряжешямъ. 
Взыскашя эти обжалованы) не подлежать. Этимъ-же правомъ пользуются судьи при автома- 
тическомъ пускЬ и пускЬ съ npieMa.

Судьи для установлешя лошадей въ гандикапахъ также имЬютъ право налагать на Ьздо- 
ковъ штраФъ до 100 руб.

§ 87. За ослушаше распоряжешямъ судьи у столба Ьздокъ подвергается штрафу въ 
размере до 300 руб., а также можетъ быть лишенъ права езды въ Императорскихъ Обще
ствахъ до 10 бЬговыхъ дней, а въ остальныхъ до 3 бЬговыхъ дней со внесешемъ въ штраф - 
пую книгу, и кромЬ того лошадь можетъ быть устранена отъ состязашя. Взыскашя эти не 
подлежать обжалованы).

Неправильная Ьзда и вообще всякое неправильное дЬйетв1е 'Ьздока, направленное къ 
воспрепятствованш ЪздЬ другихъ состязающихся лошадей, лишаетъ лошадь сего Ьздока права 
на получеше приза, а Ьздокъ можетъ быть подвергнуть указанному выше штрафу или же 
высшему взысканш по § 88.

Если -ёздокь не явится къ вынутш жреб1я, то можетъ быть подвергнуть штрафу до 
100 руб. (§ 118). т

§ 88. Въ случай занесешя Ездока въ штрафную книгу не менЬе трехъ разъ,’ а также 
за явное злоупотреблеше при испытаны и за особенно важную провинность, распорядительный 
комитетъ, по предложешю вице-президента или заявленш судей, лишаетъ Ьздока ирава Ъзды 
до полугода, а равно можетъ лишить на тотъ-же срокъ права входа на ипподромь.

Взыскаше это обжалованы) не подлежитъ.
§ 89. За дурное поведете Ьздока на ишщромЬ и въ здашяхъ Общества, неподчинеше 

установленному вице-президентомъ порядку (п. 2 § 29) и вообще за ослушаше распоряжеши 
адмшшстрацы Общества виновные подвергаются денежному штрафу до 100 руб. п могуть 
быть лишены права йзды до 2 дней со внесешемъ въ штрафную книгу. Взыскаше это нала
гается вице-президентомъ или, въ отсутств1е, его находящимся налицо старшимъ члепомъ 
или казначеемъ, и обжалованы) не подложить.
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Примтъчате. Если вта мера ваказашя признается недостаточной, то проступокъ 
виновная вносится на обсуждеше распорядительная комитета (и. 14 § 36) и взыскаше 

•%’ можетъ быть увеличено согласно § 88.
§ 90. До уплаты паложенныхъ штраФиыхъ денегъ виновный вовсе не им'Ьетъ права 

входа на ипподромъ. Все взыскиваемые штрафы зачисляются въ особый капиталъ (примеч. 
къ п. 9 § 5).

§ 91. Жалобы владЬльцевъ коиюшни на дурное поведете ездока, а также на нару
шеше заключенная имъ договора разсматриваются распорядительнымъ комитетомъ (п. 13 
§ 36) и въ случае, если жалобы эти подтвердятся, распорядительный комнтетъ лишаетъ 
ездока права езды до полугода съ запрещешемъ притомъ права входа па ипподромъ.

Л рим тате 1. Взыскаше это обжаловашю не подлежишь.
Примгьчате 2. Ъздокъ, желающей отказаться отъ своего места, обязанъ заявить 

о томъ владельцу конюшни не позже, какъ за 2 месяца до оставлешя места, если 
въ заключенномъ съ владельценъ договоре нетъ особыхъ указашй по этому предмету. 
§ 92. Ъздокамъ одной и то-жс конюшни не дозволяется на одинъ и тотъ-же призъ 

ехать более, чемъ на двухъ лошадяхъ. Въ призахъ съ повторительными гитами воспре
щается перемена ездоковъ, кроме несчастныхъ случаевъ съ ездоками во время исиыташй.

Ъздоку не дозволяется на одинъ и тотъ-же призъ ехать на лошадяхъ разныхъ вла 
д'Ьльцевъ.

§ 93. Ъздокамъ воспрещается безусловно держать заклады или пари (въ какой-бы 
Форме они ни выражались) ни лично, ни чрезъ чье-либо посредничество, а равно давать 
по сему поводу кашя-либо указашя или советы постороннммъ лицамъ.

Всякое доказанное, даже косвенное учасие ездока въ игре влечетъ за собою по доста- 
новлешю распорядительиаго комитета лишеше нрава езды до полугода, причемъ такому 
ездоку можетъ быть воспрещенъ также и входъ на ипподромъ. Penieuie это обжалование 
не подлежишь.

Примтапъе. Ъздокамъ, наездникамъ и ихъ помощникамъ воспрещается нахо
диться въ платпыхъ местахъ для публики. Воспрещеше это не распространяется на 
ездоковъ охотниковъ.
§ 94. Обо всехъ взысклшяхъ съ ездоковъ свыше денежная штрафа въ 300 руб. или 

лишешл права езды более 10 беговыхъ дней сообщается Главноуправляющему Государ
ственным ь Коннозаводствомъ. Если Главноуправляющимъ такое взыскаше будетъ признано 
не соответствующимъ вине или несправедливо наложеннымъ, действ1я лицъ и распоряди- 
тельныхъ комитетовъ, назначнвшихъ взыекашя, могутъ быть переданы на раземотреше 
Главной коммис1и, по заключенно коей виновные могутъ быть подвергаемы ответственности 
на основанш III отдела ст. 14 Положешя о Главныхъ коммишхъ, а самое взыскаше по 
распоряженш Главноуправляющая можетъ быть соответственно уменьшено или вовсе отменено.

§ 95. Въ случае совершен in особо важная проступка ездоками и признашя распоря
дительнымъ комитетомъ воспрещешя езды до полугода недостаточною мерою взыекашя, 
вице-президентъ представляешь состоявшееся по сему предмету заключеше распорядитель
ная комЛета Главноуправляющему Государственнымъ Коннозаводствомъ, который имеешь 
право усилить наказаше вплоть до запрещения виновному заниматься навсегда рысистымъ 
спортомъ на ипподромахъ. Всякое ограничеше, применяемое на основанш сего устава, имеотъ 
силу по отношенш ко всемъ обществамъ поощрешя рысистая коннозаводства въ Россий
ской Имперш. О каждомъ таковомъ случае публикуется въ «Журнале Коннозаводства:».
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Ст. 425. 1560 — № 18.

§ % . Лида, содержания конюшни для оощаго иользовашя, находятся въ ведеши н 
распоряжеши местнаго вице-президента, и относительно ихъ могутъ быть выработаны расио- 
ридительнымъ комитетомъ (п. 16 § 36) особыа обязательный правила, утверждаемый Главно- 
управляющимъ Государствеинымъ Коннозаводствомъ.

§ 97. Ъздокъ, заслужившШ внимаше Общества особо выдающейся ездой и образцо- 
вымъ поведешемъ, можетъ быть, по представленш вице-президента, награжденъ отъ Обще
ства по постановлешю обшаго собрашя (п. 10 § 46) похвальнымъ листомъ или нодаркомъ.

Если распорядительный комитете найдете, что ездокъ, получившШ уже похвальный 
листе, своей дальнейшей службой заслуживаете болыпаго поощрешя, то можетъ ходатай
ствовать (п. 18 § 36) предъ Главпоуправляющимъ Государствеинымъ Коннозаводствомъ 
о представленш его къ награждены) медалью.

§ 98. Наездникамъ, ездокамъ, тренерамъ и прочимъ лицамъ, занимающимся беговымъ 
дЬломъ по найму, предоставляется, въ случае неисполнешя по отношенш къ нимъ владель
цами лошадей своимъ обязательству обращаться съ жалобами въ распорядительный комитете.

§ 99. Все изложенное въ семь уставе относительно ездоковъ распространяется въ 
равной мере на ездоковъ-охотниковъ, хотя-бы и членовъ Общества, а также на наездни- 
ковъ и всехъ лицъ, занимающихся беговымъ деломъ по ремеслу иля найму, кавъ-то: тре- 
неровъ, содержателей конюшенъ, конюшенную прислугу и т. д.

Примгьчан1е. Ъздоки-охотники, состояние членами Общества, кроме указанныхъ 
выше наказаны, могутъ быть подвергнуты взыскашямъ согласно § 100.

Г л а в а  V.

Ответственность членовъ Общества и владельцевъ лошадей.
#§ 100. Все члены Общества обязаны подчиняться настоящему уставу и общему по

рядку, установленному вице-президентомъ на ипподроме. За неясполнеше правилъ устава, 
за неприличное поведете и неблаговидные поступки, совершенные на ипподроме и въ зда- 
шяхъ Общества, или вообще касаюпцеся сферы деятельности обществъ поощрешя рысистаго 
коннозаводства, члены Общества подвергаются установленнымъ взыскашямъ (§ 103) въ по
рядке, увазанномъ въ §§ 101 и 102.

§ 101. Вопросъ о наложены взыскашя на члена Общества или объ его исключены 
изъ состава ^Общества можете быть возбужденъ или вице-президентомъ, или -же по письмен
ному заявленш не менее 3 почетныхъ или действительныхъ членовъ. Заявлеше это должно 
быть раземотрено въ распорядительномъ комитете (§ 36), заключеше котораго вносится на 
обсуждеше общаго собранш (§ 46).

§ 102. Наложеше взыскашя иди исключеше изъ числа членовъ Общества постанов
ляются болыпинствомъ 2/3 голосовъ, представляется на утверждеше Главноуправляющаго 
Государствеинымъ Коннозаводствомъ и приводится въ исполнеше после утверждешя Главно- 
управляющимъ Государствеинымъ Коннозаводствомъ журнала общаго собрашя; но вице-прези
денту предоставляется право воспретить члену Общества входъ въ членскую беседку и на 
ипподромъ, ва исключетемъ платныхъ месте для публики, немедленно после Ъовершешя 
имъ проступка до раземотрешя дела въ общемъ собрашй.

§ 103. Смотря по важности проступка, членъ Общества подвергается:
а) лишешю права быть действительпымъ членомъ Общества безъ всякихъ другихъ 

ограничен^:
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б) лишение права быть какъ д'Ьйстпительнымъ членомъ Общества, такъ и членомъ-
соревповятелемъ, безъ другихъ ограничений;

в) лишении права быть какъ д'йиствительньшъ членомъ Общества, такъ и члепомъ- 
соревнователемъ съ запрещешемъ временно или навсегда участвовать въ розыгрыш']; ири- 
8овъ, нодписокъ, закладовъ и участвовать въ проездкахъ;

г) кроме указаннаго въ н. в ограничешя,— еще и лишешю права записывать на нихъ 
своихъ лошадей.

Независимо того лошадь, послужившая предиетомъ обманнаго действ{я, можетъ быть 
лишена права учашя въ состязашяхъ на время ри навсегда.

IIpuMTbumie. Действительные члены Общества, лишенные этого звашя по пункту а ,
могутъ оставаться членами-соревнователями безъ особаго на то избрашя.
§ 104. Если членъ Общества, предложенный распорядительнымъ комитетомъ къ исклю- 

чешю, самъ вернетъ билетъ до решешя о немъ дела, то таковое прекращается производ- 
ствомъ, но онъ подвергается всемъ последс'шямъ, которыя несетъ исключенный членъ 
Общества согласно § 103 п. г.

§ 105. Поступокъ посторонняго охотника, не состоящая членомъ Общества, предусмо
тренный § 100, влечетъ за собой лишеше права записывать прннадлежащихъ ему лошадей 
на призы, подписки, заклады и проездки на ипподром* по усмотрЫю распорядительнаго 
комитета временно или навсегда, а равно и входа на ипподромъ, за исключешемъ платныхъ 
месть для публики. Порядокъ наложен!я взыскан1я указанъ въ §§ 101 и 102.

§ 106. Для возстановлешя права на избраше въ члены Общества, а также для сло- 
жен1я наложеяныхъ на члена Общества или на посторонняго охотника другихъ взыскашй 
требуется: 1) заявлеше о снятш съ виновная кары за подписью не менее—въ Император- 
скихъ Обществахъ десяти, а въ провинщальныхъ пяти почетныхъ или действительныхъ 
членовъ и заключеше по сему вопросу распорядительнаго комитета, 2) постановлеше общаго 
собрашя о возстановленш въ правахъ понесшая кару члена большинствомъ 2/з голосовъ и
3) утверждение сего постановлешя Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

§ 107. Всякое ограничеше, а также и возстановлеше правъ, применяемое на основанш 
вышеизложенпыхъ параграФОвъ, имеетъ силу по отношешю ко всемъ Обществамъ поощрешя 
рысистая коннозаводства.

§ 108. Если владЪлецъ покажетъ неверный секунды резвости своей лошади или не
верную сумму ея выигрыша, то лошадь эта по определенш распорядительнаго комитета 
(п. 15 § 36) ыожетъ быть лишена права участия въ состязашяхъ на призы? заклады и 
подписки па время до двухъ летъ.

§ 109. Если у администрацш Общества является подозреше въ ложно заявленномъ 
происхожденш какой-либо лошади или въ записке кемъ-либо подъ своимъ именемъ лошади, 
не принадлежащей ему и не взятой имъ въ аренду, и вообще въ случае сбнаружешя ка- 
кихъ-либо обманныхъ действш со стороиы владельцевъ записанныхъ на призы лошадей, 
вопросъ объ обманномъ действш вносится вице-ирезидентомъ на раземотреше распоряди
тельная комитета (п. 15 § 36), который постановляетъ определеше о лишенш лошадей, 
послужившихъ нредметомъ обманныхъ действий, права учасмя въ испыташяхъ на время 
или навсегда, а виновнаго владельца— права записывать лошадей на призы, заклады и 
подписки. Определеше это представляется на угверждеше Главноуправляющая Государстве!!- 
нымъ Коннозаводствомъ. Въ случае, если при раземотренш дела въ распорядительномъ 
комитете будетъ обнаружено, что обмаиыыя действ1я владельца лошади клонились къ нару -
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шенш правилъ настоящего устава или къ обходу наложеннаго ранее на лошадь взыекашя, 
комитету предоставляется ходатайствовать предъ Главноуправляющимъ Государственнымъ 
Коннозаводетвомъ не только о лншеши нрава участш въ исиыташяхъ на врсмн или на
всегда лошадей, послужившихъ предметомъ обманныхъ действШ, но и о распространен  ̂
этой меры взыекашя на всю призовую конюшню и даже на целый заводь виновнаго 
владельца.

Примгьчате, 1. Если лошадь бежала подъ свидетельствомъ другой лошади, то 
она лишается права участш въ состязашяхъ навсегда.

Примяьчате 2. Владельцы лошадей, состоя ице членами Общества, кроме упо- 
мянутыхъ выше наказашй, подвергаются взыскашямъ въ порядке, указаннимь въ § 100.

Г л а в а  VI.
Объ испыташяхъ.

§ 110. При опредйдеши условШ призовъ (п. 2 § 46) Общества обязаны руководство
ваться настоящимъ уставомъ и «Правилами рысистыхъ испыташй». Правила эти устанав
ливаются и издаются Главнымъ Управлешемъ Государственнаго Коннозаводства и обязательны 
для всехъ рысистыхъ Обществъ.

Услов1я призовъ, уставомъ и правилами не предусмотренный, определяются самими 
обществами.

§ 111. Лошадь можетъ быть записана на призъ какъ огъ имени владельца, такъ и 
отъ имени того лица, которому она отдана для временнаго использовашя ея на бегахъ.

§ 112. Лошадь, принадлежащая несколькимъ владельцамъ одновременно (товариществу), 
можетъ быть записываема на призы или отъ имени всехъ товарищей, или отъ имени одного 
изъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ въ заавлеши должны быть указаны подробно имена и адресы 
всехъ участииковъ товарищества и ответственное за лошааь лицо, уполномоченное пред
ставлять во всЪхъ отношешяхъ товарищество, но въ случае надобности Обществу предоста
вляется распространить ответственность за лошадь и на всехъ остальныхъ участииковъ 
товарищества.

Примгьчате. Лошадь, принадлежащая товариществу, пользуется льготами член
ской лошади лишь въ томъ случае, если все безъ исключешя товарищи состоять 
членами Общества.
§ 113.»Лошадь можетъ быть записана и подъ условнымъ именемъ (псевдонимомъ). 

Какъ приняпе определенная псевдонима, такъ и всякое пзменеше онаго должно быть, пред
варительно записки лошади, подробно и письменно заявлено вице-президенту, который дово
дить о семь до свЬдешя Главнаго У правлетя Государственнаго Коннозаводства.

Чтобы воспрепятствовать ограниченнымъ въ правахъ владельцамъ лошадей записы
вать ихъ подъ условнымъ именемъ (псевдонимомъ), Общество можетъ потребовать, въ слу
чае сомненш, доказательствъ того, что записываемая лошадь ни въ целомъ, ни въ части 
не принадлежитъ такому, ограниченному въ правахъ, лицу. При ненредставлеши этихъ дока
зательствъ лошади въ состязашя, заклады и проч. не допускаются. Если-же будетъ доказано, 
что записанная лошадь въ целомъ, или въ части принадлежитъ ограниченному въ правахъ 
лицу и что псевдонимъ принять съ умысломъ скрыть действительную принадлежность лошади, 
то лицо, записавшее такую лошадь, подвергается шеледешямъ, предусмотренным ь общими 
уголовными законами.
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§ 114. Записка лошадей для учасля въ испыташяхъ на призы безъ предварительной 
подписки всегда производится накануне розыгрыша приза до часу, установленнаго распоря- 
дительнымъ комитетомъ (п. 10 § 36) на данный годъ, и никакихъ другихъ сроковъ записки 
не допускается. Предварительная-же подписка въ подписныхъ призахъ производится въ ука
занные услов!ями приза сроки.

§ 115. Размеръ подиисныхъ и за кругъ денегъ устанавливается общими собрашями 
(п. 2 § 46) и долженъ быть объявленъ въ программе испыташй.

Обществамъ разрешается съ почетныхъ, д'Ьйствительныхъ членовъ и членовъ-соревно
вателей взимать поднисныя деньги въ меныпемъ размере, чемъ съ постороннихъ охотниковъ.

Подиисныя деньги, по усмотренш общихъ собрашй, могутъ или присоединяться къ 
призу, или поступать въ пользу Общества.

§ 116. Записка лошадей производится на установленныхъ бланкахъ, вкладываемыхъ, 
вместе съ подписными деньгами и платою за кругъ, въ запечатанные конверты, которые 
опускаются въ выставленный для этого особый ящикъ. Въ установленный часъ ящикъ 
открывается вице-президентомъ, который" вслЪдъ за симъ определяешь порядокъ испытанШ.

Примгьчате 1. Лошадь, за которую не внесены полностью причитаюпЦяся под- 
писныя и за кругъ деньги, а также не проставлены вс'Ь требуемыя сведешя, считается 
не записанною, и внесенная сумма возвращается владельцу.

Цримтьчате 2. При записка присутствуютъ казначей и секретарь.
§ 117. Лошади владельцевъ отсутствующихъ могутъ быть записаны безъ доверенности, 

но выигранные такими лошадьми призы выдаются не иначе, какъ по предъявлены доверен
ности, установленнымъ порядкомъ засвидетельствованной.

§ 118. Въ день записки, вследъ за объявлешемъ записанныхъ на призы лошадей, 
выдается жребШ для распределешя по заездамъ и для определешя нумеровъ лошадей. Къ 
жребш обязаны являться владельцы, или доверенный отъ нихъ лица, или* же ездоки. При 
этомъ вице-президентъ объясняетъ имъ все услов1я приза и правила испытанШ.

Лицо, не явившееся безъ уважнтельныхъ причинъ къ жребш, подвергается штрафу, 
согласно § 87, а жреб!й вынимается кемъ-»либо изъ постороннихъ лицъ.

Дримтапге. Въ провинщальныхъ Обществахъ разрешается выдавать жребш въ 
день бега за полчаса до начала испыташй.
§ 119. Лошадь, не выехавшая по звонку для начала бега, считается отказавшеюся 

отъ состязашя.
Ъздокъ такой лошади, по расиоряженш судьи у столба (§ 69), можетъ быть подвергнуть 

сверхъ того штрафу въ размере не свыше 10% съ ценности приза, на который она была 
записана. *

§ 120. Лошадь, которая неправильно подходитъ къ месту пуска (старту), или же 
задерживаетъ начало бега вследств!е неиовйновешя ездоку, по распоряжение судьи у столба 
(§ 69) или стартера (§ 70) сводится съ круга и на состязаше не допускается; ездокъ такой 
лошади можетъ быть подвергнуть штрафу согласно §§ 87 и 88.

§ 121. Если при окончаши дистанцш нитку порветъ не состязающаяся лошадь, а ея 
поддужный, то она считается совершившей означенный бегъ неправильно и лишается права 
на призъ, если таковой разыгрывался однимъ заездомъ, или на зачетъ гита при розыгрыше 
несколькими гитами. 'Вздокъ въ этомъ случае можетъ быть, по распоряженш судьи у столба 
(§ 69), подвергнуть штрафу въ размере до 100 рублей и поддужный штрафу до 50 руб.
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§ 122. Экипажи, въ которыхъ запряжены лошади, идунця на исаыташя, должны быть
предварительно взвешены однимъ изъ судей, и оказавшШсн весъ записывается въ особую 
книгу, а къ экипажу прилагается печать или пломба и привешивается нуыеръ, за которымъ 
онь внесенъ въ книгу.

§ 123. По окончанш каждаго бегового заезда судья осматриваешь экипажъ каждой 
лошади и, удостоверившись, что лошадь бежала въ томъ экипаже, весъ котораго выверенъ 
и значится въ книге, поверяешь весъ ездока и дополнительный весъ, если ездокъ ехалъ съ 
привескомъ.

§ 124. Никому, кроме судьи, до поверки веса подходить къ экипажу не дозволяется, 
ездокъ самъ обязанъ снять привЬсонъ и идти съ нимъ къ весамъ; если бы возникло сомне
те по поводу веса экипажа, то судья имеетъ право приказать выпречь лошадь и снова 
поверить весъ.

Лршпьчате. При определенш веса хлыстъ, сбруя, возжи, дуга и т. п. при
надлежности упряжи въ расчетъ не принимаются.
§ 125. Недостатокъ веса противъ назначеннаго уставомъ лишаешь лошадь права на 

получеше приза.
При испытанш въ несколько гнтовъ недостатокъ Biica лишаешь лошадь права на за

четъ гита.

Г л а в а  VH.

Съ%здъ вице-президентовъ.

§ 126. Ежегодно при Главномъ У правленш Государственнаго Коннозаводства назначается 
Главноуправляющимъ съездъ внце-президентовъ Общоствъ поощрешя рысистаго коннозавод
ства при учаетш председателя, членовъ и кандидатозъ къ нимъ Главной коммисш ио деламъ 
рысистаго спорта и председателя постоянной коммисш по издашю заводскихъ книгъ.

Отъ Императогскихъ беговыхъ Обществъ на съезде присутствуютъ, кроме вице пре- 
зидентовъ, еще по два представителя, избираемыхъ ими изъ числа почетныхъ или действи
тельныхъ членовъ.

§ 127. Съездъ имеетъ хзрактеръ учреждетя совещательная, и на раземотреше его, 
съ разрешешя Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ, Общества могутъ 
вносить вопросы, касаюпцеся нуждъ и интересовъ рысистаго спорта, и делать предложешя, 
къ целямъ и пользе Обществъ относяпцяся.

Все вопросы, вносимые на раземотреше съезда вице-президентовъ, должны быть пред
варительно, не позже какъ за 2 месяца до заседашя съезда, представляемы въ Главное 
Управлеше Государственнаго Коннозаводства дляразсылки таковыхъ всемъ Обществамъ.

Пргшгьчате. Съ разрешешя Главноуправляющаго Государственнымъ Коннозавод
ствомъ вопросъ можетъ быть внесеиъ и въ день заседашя съезда.
§ 128. Въ случае невозможности присутствовать лично на заседаний съезда, вице-дре- 

зидентамъ разрешается передавать свое представительство нэ съезде кому-либо изъ цочет- 
ныхъ или действительныхъ членовъ Общества по своему избранш.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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