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В ысочайше  утвержденная положения Комитета Манистровх:
6 2 1 . Объ утверждеши устава акщонернаго Общества обойной Фабрики О. Д. Алпатовой.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  Н м н е р л т о р ъ  уставъсей разсматривать и Высочайше
утвердить соизволилъ, въ Петерго»^, въ 20 деиь коня 1903 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Мтшстровъ Барой* Вольде.

У С Т А В Ъ

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ОБОЙНОЙ ФАБРИКИ 0. Д. АЛПАТОВОЙ.

Ц%ль учреждения Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развит дЪйствш принадлежащей 0. Д. Алпатовой обойной 

Фабрики въ Московской губернш и уЪзд'Ь, при дер. Нижше-Котлы, учреждается акционерное 
Общество, подъ наименовашемъ: «Акцюнерное Общество обойной «абрика 0. Д. Алпатовой».

Лримгьчамге 1. Учредительница Общества—Московская 2-й гильдш купим 
Ольга Дыитр1евна Алпатова.
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Ст. 621. — 1970 — № 23.

UpuMmauie S. Передача учредительницею другпмъ лицамъ своихъ правъ и
обязанностей по Обществу, прпсоединеше новыхъ учредителей и исключите котораго- 
либо изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрешешя
Мнпистра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе Фабрика, со всемъ принадлежащимъ въ

ней и^уществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владелицею на 
законномъ основаиш въ собственность Общества, съ соблгодешемъ всЬхъ существующихъ на 
сей предметъ законоположешй. Окончательное опредЬлеше услов1и передачи означенного иму
щества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщоне- 
ровъ съ владелицею имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество 
считается несостоявшпыся.

Вопросы объ ответственности за все возпикпи’е до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежаице какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглас1я кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен  ̂ и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведшая, съ 
иршбретешеыъ необходимая для сего движимаго и иедвнжимаго имущества.

Hjnmmame. I[pio6peTeiiie Обществомъ въ собственность и л и в ъ  срочное владЬше 
и пользоваше недвижимыхъ нмуществъ въ местностяхъ, где таковое пр1обретеше вос
прещается, но закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—за ис- 
ключешемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имущества,— 
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ
ственная проыысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1яию Общества относящимся правиламъ и 
постановдешямъ, какъ ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжений по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

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

Капиталь Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 750.000 рублей, разделенныхъ на 
750 акцШ, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредительницею 
и приглашенными ею къ участйо въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взамечъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владелице его разрешается 
иолучить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному
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Л*'28. — 1971 — Or. 621.

ея соглашешю съ первымъ общвмъ co6paHie»Fb акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцШ, вва- 
ыбнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Лримтьчанк. Оставлеъныя за учредительницею акцш вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеше въ учреждения Государственная Банка и не могутъ быть переда
ваемы третьимъ лицамъ до ушрждешя установленным* порядкомъ отчета за мрвый 
операщонныи годъ.
§ 9. Следующая за акцш сумма, за исключещемъ тбхъ aitnifi, кои, согласно § 8, бу- 

дутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течете 
шести мФоацевъ со дня распублдковашя устава, вся сполна, безъ раасрочки, съ запискою 
ваносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ росписокъ за под
писью учредительницы, а виослЪдствш и самыхъ акцш. Цолученныя за акцш деньги вно
сятся учредительницею вкладомъ въ учреэдешя Государственная Банка, гдЪ и остаются до 
востребования правлешемъ Общества, ЗагЬмъ, по представлеши Министру Финансовъ удо- 
стовЪрешя о поступлении #въ учреждения Государственнаго Банка получвнныхъ за акцш денегъ, 
Общество открываетъ свои действхя. Въ случай неисполнещя сего, Общество считается несо- 
стоявцшмся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Цришчсчнге, Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
детемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т, X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрЪпы по лжстамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

въ первомъ случай—правлен1е, а въ посл'Ьднемъ—учредительница ув'Ьдомляютъ Министра 
Финансовъ в публикуютъ во всеобщее сведуще.

§11. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ носредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акцШ, по прежней цйн£, но не иначе, какъ по постановлен )̂ общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый раэъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, пмъ утвер- ' 
ждаемымъ.

Лргшгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбр'Ьтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней Mfcpt, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

JIpUMmmie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (750.000 р.), производится съ разрЪшешя Министра 
Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ имЪютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу име
ющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шения Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, 
публичная подписка. ...__ _____ .

§ 13. Акщи Общества могутъ быть, по желашго влздельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зван!е, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Анцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью

1*
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Or. 621. — 1972 — И 23.

трехъ члеиовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонный листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовления
Гисударственньш* Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ купоповъ па получеше по нпмъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый
изъ нихъ принадлежит*, и года въ последовательномъ порядке. Ио истеченш десяти л!тъ, 
владельцамъ акцШ имеютъ быть выданы новые листы куиоиовъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпия десять легь и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлеши, должны быть предъявлены 
правлепш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную 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 владЬльцемъ акцш на предъ
явителя признается всегда то лицо, въ рувахъ котораго оне находятся.

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

§ 17. Купоны къ именнымъ акц1ямъ 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 именнымъ 
авщямъ и купоновъ къ акц1ямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надиисей на купонахъ или заявлешй о передаче пхъ.

§ 18. Утративший именньш акцш 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 производитъ за счетъ его публикацш. Если, но 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведен!й 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или куноны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявлешй не ирипимаетъ, иутратившШ означенные купоны лишается права 
на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ ли- 
стовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акцШ на предъявителя.

§ 19. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званию своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. У правлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ Москве 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Лримгьчан(е. Мзъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 21)
два директора и одинъ кандидатъ должны быть лицами не 1удейскаго вероисповедашя,
причемъ кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго вероисповедашя можетъ вступать въ испра-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 
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влеше должности только директора изъ лицъ Аудейскаго же в'Ьроиспов'Ьдашя. Директоръ-
распорядитель (§ 28) и зав'Ъдуюпде и управляюнце недвижимымъ имуществомъ Обще
ства должны быть лицами не 1удейскаго вероисповедашя.
 ̂ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бо »*Ьзни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются общимъ 
собр; Hi иъ акцюнеровъ два кандидата, которые, за время занят1я должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее сорока 
акцш, который и хранятся въ кассЬ Общества или въ учреждешяхъ Государствен наго Байка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пребывашя владЬльп^ь 
акцШ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случае неимЬшя въ 
виду акцюнеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы въ директоры и 
кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйшю, въ упомянутыя должности и лицъ, 
не им'Ьющихъ определенна™ количества акцШ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избраши 
въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше коли
чество акцШ. •

§ 23. По прошествии одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ даректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрешю, а 
ногомъ 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 выбывшаго директора, остается въ составь 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После перваго собрашя, созваннаго учредительницею, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентного изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 43), и определенное содержаше, по назпаченш общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ постункв- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, /а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходиыыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
нен1е; г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства какъ за наличныя деньги, такъ 
ивъ кредитъ; д)наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Обще
ства; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре- 
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждея!ями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, ко-
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торыа будутъ назначены на таковую службу общимъ собраи̂ емъ; к) совершеше законных*
актовъ на npio6pfeT0nie и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со- 
6раы1в акщонеровъ и вообще заведываше н распоряжеше всеми безъ исключена делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленных'* общимъ собрашемъ. Ближайшей 
порадокъ действш правлешя, пределы нравъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден1я обшаго
собранна акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
бая директора-распорядителя, съ опредЬлешемъ ему вознаграждения цо усмотренш общая 
собрашя. Директоръ-распорадитель, если опъ изъ чдсповъ правлешя, должеиъ представить, 
сверхъ определенный» въ § 22 сорока акцш, еще не мецее двадцати акдШ, который хра
нятся на указаиныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываегь правлеше по всемъ темь деламъ, разрешеще коихъ не предоста
влено ему по днструкцш. Если директоръ-распорадитель будетъ назначепъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседа- 
шяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и иоследств1я сего расхода. 
О важдомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собранш. ' ч

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

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримгъчате. При изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требован1яхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ вре- 
дитныхъ установлешй, правлешемъ, съ утверждения Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенный раслоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежал^ кредитивы установлешя.
§ 32. 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 ороя изъ ди-
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ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешнхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлен1я требуется црисутмше трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются но большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммимя 
(§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенш правлешя.

Примшште. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя,
потребуетъ занесешя своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
вленш общихъ собран]’й акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш зако- 
повъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящая отдела устава, касаннщяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 2В), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

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

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За каж
дый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 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, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне-
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рамъ, для обозрешя въ часы прнсутств1я правлен1я, книги правлешя со всеми счетами,
документами и приложешями, относящимися къ охчегу и балансу.

Лрим)ьчан1е. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлены общаго собраны акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Фииансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состояше 

капиталовъ основнаго, съ показашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § Ь, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества и всаомогательнаго, нри- 
чемъ капиталы Общества, заключамнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ 
день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагь показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счеть нздержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществе и на npo4ie расходы по управление; г) счетъ наличпаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на еажомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ «стой при
были и примерное расиределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мимя изъ пяти акцюнеровъ, не соетоящихъ ни членами правлешя, ни въ друнихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собран]'я или назначены) правленш Общества, должностяхъ. Акцю- 
неры, аредставляюпце ‘Д часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акцш, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
участия въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и 
директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешены общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экс- 
пертовъ.

Ревизюнная коммисш 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 поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сд|ланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для нсполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и 
планъ действШ на наетупившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акцюнеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявлонныхъ особыхъ 
инешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю-
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чешя ревизионной шпгает должны быть внесены яртейемъ, съ его объясиетямм, на
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акщонерввъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждети общнмъ собрашемъ, публикуются во все
общее свЗДше и представляются въ трехъ эяэемплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета н 
баланса и въ редакцш <«Вестника Финансовъ, промышленности и торговля», для публи- 
кацш, заключительнаго баланса ж извлечет я изъ годовая отчета, нравлеяе Общества ружо- 
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высояайше утвержденная 8 йоня 1898 г. 
Ноложешя о государственномъ промьюловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 тоге же Положешя.

§ 43. По утверждети отчета общнмъ собрашемъ, изъ годоваго чнстаго дохода, т. е. 
суиш , остающейся за покрышмъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма 
окажется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталь и не более 5®/о первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и 10%-~прочая недввжимато и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталь, то она выдается въ днвндендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , то излишекъ сверхъ 6 %  рас
пределяется следующим* образомъ: 25% поступаетъ въ пользу членовъ правлешя, 10%— 
на составлеше вспомогательная капитала, предназначенная для выдачи изъ него, на осно
вами особыхъ правилъ, утверждепныхъ общимъ собрашемъ, пенсш рабочимъ и служащимъ 
вь Обществ ,̂ престарелымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Обще
ства, или же ихъ семействамъ, а остальные 65%— въ дополнительный джвидендъ.

§ 44. Обязательное отчиелеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчиелеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезнечавало бы возможность безпрепятственной его реалв- 
зацш.

§ 45. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрыло непредвиденныхъ 
расходовъ. Рас ходов аше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определендо 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собственность 
Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается по 
закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со
гласно судебному о нихъ решенш и распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранапцяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

Дримщганге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный кунонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.
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Общ|‘я собрашя акцЬнеровъ.
§ 48. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайная.
Обыкновенвыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовь п плана 
д*йств1й наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя н ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д^ла, превышающая власть 
правлешя, или тЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собран1я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрен», 
или по требовашю акщонеровъ, представляющпхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсуждешю собрашя. 
Требован1е о созыве собрашя подлежишь исполненш въ течеше месяца со дня занвлешя 
такого требоваша.

§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предщняйя. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго имешя, определить 
порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собранш 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 имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест
ная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ по- 
рядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

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

§ 53. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове-
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рбниымъ может» бнть только акцюиеръ, i  одно лицо не можетъ игкть более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акщ'онеръ имеегь право присутствовать въ общемъ собранш в уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акционеры, пользукищеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ бол!;е того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одного десятого частью всего основного капитала Общества, считая при этокъ по одному го
лосу на каждыя пять акцШ.

Акщонеры* именлще менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получен!я права на одинъ и более голосовъ, до предала, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранЫ лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасш въ общемъ собрати предъявлетя именныхъ авцШ не 
требуется.

Акщй на предъявителя даготъ право голоса въ томъ случае, если out представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взам-Ьнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостов'Ьрешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъкакъ государствен- 
ныхъ, такъ и Д'Ьйствующихъ на основами Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (м'Ьстныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ 
и одобрены Министеротвомъ Финаноовъ. Въ удостоверен! яхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера акщй. Иностранный банкирсия учреждешя, удостоверен1я (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизмпной или ликвидащоиной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности друтнхъ акщоне- 
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен1я имъ вознаграждешя и 
утвержден!я подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен  ̂ решешй о заключешя 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

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

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имегошихъ право участво
вать въ собранш, съ о-значешемъ нумеровъ прпнадлсжащихъ имъ акшй. выставляется въ 
помещеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. lionin означены аго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.
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Ст. 621. № 23.

§ 60. До открыли общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяетъ составленный
правлешемъ спиеокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
coopaflie акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основиаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ саномъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщоверами 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.

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

Примгьчанк. Первое собраше открывается учредительницею.
§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши или уменыпенш основнагс капи
тала, объ изменены устава и ликвидацш дЬлъ, требуется прибьте владельцевъ акщй, пред
ставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же членовъ 
правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинетвомъ голосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщи темъ ушшямъ, при которыхъ оно считается закоиносостоявшимся (§ 62), или если при 
решеши делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не 
считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ 
черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для со
зыва собран] й, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней со 
дня публпкащи. Собрате это считается закопносостоявшимся, а решете его окончательными 
не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ прав- 
лете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужде- 
шю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ болыпинетвомъ голосовъ.

§ 65. Акцюнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявив шш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избранш и схйщенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мис1й Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 23. — 1981 — Or. 621.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложенш решешй собрашя указывается, какимъ большинетвомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнЬшя. Протоколы ведешь лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собратий сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всехъ къ нему приложеиШ должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 69. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся; срока созыва обыкновенныхъ годо- 
выхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изме
няемы по постановленш общаго собран1Я, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йс?гв1й его.

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества, 
или при возцикшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей на акцш, 
и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по деламъ 
Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрыта Об
щества будетъ признано необходимым*., то дЬйств1я его прекращаются по постановлен!» 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основная капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержден!я 
общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаешь свои действ1я.

IIpuMmanie. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинетвомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающаяся по принад
лежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются уничтожен
ными, 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 акцш суммы, за покръшемъ причитающихся по 
продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акщй.
§ J73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацюнной коммисш, назначаешь.
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Л . 621—622. H 28.
оъ утвержден!я Министра Финансмъ, ея местопрвбымите к определяетъ порядогь ликви- 
дац!и д*лъ Общества. Коммийя эта иринимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы ВЫ8Ы~

ваюгь, чревъ повестим и публикащю, кредиторовъ Общества, прмнимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворетю, производить реализацш имущества Общества и вступаютъ въ 
согяашвн1я и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предЪлахъ, ука
занных! общимъ собрашемъ. Суммы, олЪдуюпдо на удовлетворено кредиторовъ, а равно не
обходимый для обе8печенй поите are удовлетворешя спорныхъ требований, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ, въ учрежден!я Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
лмквидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вс* подле- 
жапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй 
следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до вядачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

Примгъчтае. Местопребываше ликвидац!онной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановлент общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публнкацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

6 2 2 . Объ утвержденш устава Русскаго торговопромышленнаго Товарищества.

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 Высочайше 
утвердить сонзволилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 8 день шля 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Баром Э. Вольде.

У С Т А В Ъ

РУССКАГО ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.
Ц-Ьль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для торговли разными товарами, какъ за собственный счетъ, такъ и по пору- 
чешямъ, для содержашя принадлежащего А. С. Шустову склада образцовъ товаровъ въ 
С.-Петербурге и для издашя всякаго рода произведен  ̂ печати (кроме пермдическихъ по- 
временныхъ издашй), учреждается Товарищество на паяхъ, поть наименовав1емъ: «Русское 
торговопромышленное Товарищество».

UpuMmmie 1. Учредитель Товарищества—надворный советникъ Александръ 
Смарагдовичъ ГОустовъ.

llpim m m ie 2. Цередача учредителемъ другимъ лицамъ своахъ правъ и обя
занностей по Товариществу* присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-
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либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрЬшешя 
Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе складъ образцовъ товаровъ, со всемъ 

принадлежащий  ̂ къ нему нмуществомъ, равно контрактами, уелов1ями и обязательствами, 
передается владЪльцемъ на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблю- 
ден!емъ всехъ существующихъ па сей предметъ законоположешй. Окончательное определен1с 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго 
соглашешя не носледуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за веб возниктше до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащте какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно ппреводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согламя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдсшемъ существующихъ законовъ, 
постановленШ и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, а также 
устраивать и открывать музеи, выставки, базары, коллекцш и склады товаровъ, какъ рус- 
скихъ, такъ и иностранныхъ.

Прим?ъчан1е. Прюбр,етеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio- 
бретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероиспове- 
дашя,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы, агенты и коммивояжеры подчиняются въ отношеши 

платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ оишпхъ 
и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ преднр1ятно Товарищества относящимся 
правиламъ и постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тЪмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указаппыхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству 
Финансовъ), ведомостихъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцев* ихъ.

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

§ 8. Все означенное въ § 7 KOjfmecTBO паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными нмъ къ учаетш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемая Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемою» по
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взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщнковъ, съ оплатою втихъ
паевъ взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Прижъчангб. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лндамъ до утвержден1я установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операцшнный годъ.
§ 9. Сл1дующая за паж сумма, за исключешемъ т$хъ паевъ, кои, согласно § 8, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далее, какъ въ тече
те шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна безъ разсрочки, оъ запи
скою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ па 
подписью учредителя, а впослЪдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гд!» и остаются довостребо- 
вашя правлен1емъ Товарищества. Зат'Ьмъ, по представлепш Министру Финансовъ удостовЬре- 
Hia о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, Товари
щество открываетъ свои действ1я. Въ протпвномъ случай Товарищество считается несо- 
стоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

9), въ цервомъ случай—правлеше, а въ цоследнемъ— учредитель уведомляютъ Министровъ 
Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ цосредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверж
даемыми.

Лримтаиге 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбрЪтателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная премия, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вынусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращейемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пргшгьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, непревышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12. При послЪдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ вынусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новая выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ вынусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 13. На паяхъ означаются зваше, има и Фамил1а (фирма) владельца. Паи вырезыва
ются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ
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правлешя, бухгалтера ш кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи Товарищества 
и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедищи Зяготовлешя Государствеы- 
ныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по ним» дивиденда 
въ течен!е десяти лете; на купонахъ этихъ означаются нумера паезъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядка. По истеченш десяти лете, 
влад’Ьльцамъ паевъ имеюте быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слЪдую1ЩЯ десять л'Ьтъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотв'бтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленщ Това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную над
пись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св Зак., изд. 
1900 г., и но судебному опредЬленш.

§ 16. Товарищество въ отношены биржеваго обращешя паевъ подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ купо
новъ за текущШ годъ; при передача этихъ нослЪднихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передач* ихъ.

§ 18. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущШ 
годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлещю, съ означешемъ нумеровъ утрачешшхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш 
шести м'Ьсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ сведешй 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 никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, оое- 
куны, но званш своему, въ д'Ьлахъ 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 принадлежите правленш, находящемуся въ 
С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пай
щиковъ.

§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ три кандидата, которые, за время занятая должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюиця на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ

Собр. узав. 1903 г., отдйлъ второй. 0
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нребывашя владЪлъцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется,
1гь случай неимйшя въ виду пайщиковъ съ вышеозначепнымъ числомъ паевъ, которые посту
пили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЪшю, въ упо
мянутый должности и лицъ, ие имЬющихъ определенная количества паевъ, но съ гЬмъ, 
чтобы избираемый, но избранш въ должность, вршбрйлъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По npomecTBifl одного года огь первоначальнаго избран!а директоровъ и канди
датов!., •‘ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывагощихъ избираются новые директоръ 
п кандидатъ; выбывше директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившШ на ыйсго выбывшего 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, созваннаго учредителемъ, и затймъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме продентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя пайщиковъ. •

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступившихъ 
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, годо- 
выхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и 
ихъ увольнеше; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредктъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предй- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя То
варищества; и) заключеше отъ имени Товарищества 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; 1) снабжеше доверен
ностями лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и тйхъ, 
воторыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше и отч) ждете недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собра- 
шй пайщиковъ и вообще завйдываш'е и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Това
рищества относящимися, зъ предЪлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайгшй 
порядокъ действш нравлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инсгрукщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден! а 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ оиред'Ьлешемъ ему вознаграждешя но усмотретшо общаго 
собран!я. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 22 двадцати паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хра
нятся на указашшхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-
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распорядителя инструкщй, утверждаемою я изменяемою общимъ собрашемъ. Дириторъ-распо- 
рядитель созываетъ правлеше по всЬмъ тЬмъ деламъ, раврешеШе коихъ не представлено 
ому по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава праплс- 
шя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЬръ вносимаго имъ залога, ипредк- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-раоворядитель присутствуем* въ васедашяхъ 
правлен!я съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пэйщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлоше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначая, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последуя сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаю 
оибран!я.

§ 30. Поступающ1я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довать), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, рввно требоваше на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложсшемъ печати Това
рищества.

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

Примгъчтге. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ уетановлешй, правлен!емъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ прав
леше обязано поставить въ известность подлежания кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственные местахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на ;сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованпыхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II,'соблю
дается ст. 27 уст. гражд. суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за еебя особою доверенностью директора распо
рядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за неклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжен1я, который будутъ совершены на этомъ основаши диреггоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшешй правлешя требуется приоутств1е

•2*
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трехъ членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются
всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЪшеше общаго собран1я, кото
рому представляются также все i t  вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммипя 
(§ 40) нризнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаЫя пайщиковъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ ипструкцш, не подлежать разре
шение правлешя.

UpuMtbHcmie. Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуете занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся поетановлеше.
§ 36. Члены правлен1я исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ закопопротивныхъ, 
лревышешя пределовъ власти, бсздейств1я и нарушения какъ сего устава, такъ и постанов
лен^ общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся мЬстопребыватя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ пзбрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и днректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избра- 
шя председательствующая въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ То
варищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязатель
ная созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬлавгь Товарищества, распределяете прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ 'Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж
дый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годовая общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ one- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств!я правлешя, книги лравлешя со всеми сче
тами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримтанге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

. . \ , . J ; ‘
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следапця главныя статьи: а) со

стоите капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 8, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составле- 
шя баланса нпже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу,
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состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъна жалованье служащимъ въ Товарище- 
ствЬ и на npoqie расходы по управлешю; г) счетъ налнчнаго имущества Товарищества и 
нринадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послЪднихъ на самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредЬлеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенда правлешя Товарищества, должностяхъ 
Пайщики, пред став ля югще */б часть всЬхъ предъявлеиныхъ въ общее собраше паевъ, имЬ- 
ютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбьтя. Ревизюн
ной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ за- 
няйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиыя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЬркЬ кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По пов'Ьрк'Ь 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснешями на послЬдовавппя со стороны ревизюнной ком
мисш замЬчашя, на разсмотрЬше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить( осмотръ и ревиз1ю всего имущества То
варищества на мЬстахъ и повЬрку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смЬта 
и планъ дЬйствш на наступивпйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ 
правь требовать отъ правлешя, въ случаЬ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиия должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имЬвшихъ мЬсто суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЬ доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотрЬше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 4 .̂ Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
свЬдЬше и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ ДЬлъ.

§ 42. Въ отнотенш представлешя въ мЬстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцно «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительна™ баланса и извлечзшя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст.ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. 
положешя о государственномъ промысловомъ налогЬ (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), отвЬтствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же положешя.
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§ 43. По утверждвтв отчет общпгь собрашемъ, т  годоваго пстяго дохода, т. в.
гуммы, остающейся за покрылемь всйхъ расходовъ и убытковъ, воли таковая сукна ока
жется, отчисляется не менЪе пяти процентовъ въ запасный капиталь и не болЬе пяти про- 
цевтовъ первоначальной стоимости каменпыхъ строенШ и десяп процентовъ— прочаго не- 
движимаго и движимая имущества на иогашен!е стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашешя ея. Если остальная затЬмъ сумма не будегь превышать шести процентовъ 
на основной капиталь, то она выдается въ дивидендъ; если хе сумма эта будетъ превышать 
означенные шесть процентовъ, то изъ излишка сверхъ шести процентовъ отделяется: десять 
процентовъ въ пользу членовъ правлешя и пять процентовъ—въ распоряжеше правлешя, 
для вознаграждешя, по ея усмотрЪшю, слузкащихъ въ Товариществ ,̂ а остатокъ обращается 
въ дополнительный дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое пом-Ьщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственнои его
реализацш.

§ 45. Запасный кашггалъ предназначается исключительно на покрьте непредвид'Ьнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ по опредЪлешю 
общаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лйтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ гЬхъ «лучаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рйшенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На 
неполученныя своевременно дивндендныя суммы, храняпцяся въ кассЬ правлешя, проценты 
не выдаются.

Иримгъчанк. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежать предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу ди
виденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный 
купонъ окажется однимъ изъ тйхъ, объ утратй которыхъ подано въ правлеше Това
рищества заявлеше.

Обпця собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, но позже мая, для разсмо- 

трйшя и утверждешя отчета и баланса за истектш годъ, см-Ьты расходовъ и плана дЪй- 
ствш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собран1ямъ обсуждаются и решаются также и друия д4ла, превышаюпця власть 
правлешя, или тй, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю, 
или по требованию пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менйе одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшной коммисш (§ 40). При предъявлены требовашя
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о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлетя 
такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относяпцеся. Но непременному в'Ьд'Ьнш его подлежать постановлешя: о npio6pi- 
теши недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, о продажа, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлея̂ ицихъ, а равно о расширенш предпр1япя. 
Общему собранш предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или ирюбрЪтенш недвижи- 
маго имешя, определить порядожъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собрати делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ зэ двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собрате; б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до св’Ьд'бшя 
мЪстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ 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 разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дпей до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо предло- 
жеше 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 хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53> Въ общемъ собранщ пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверечныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
ренньшъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. ,

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаеыыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользующ1еся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые десять паевъ даютъ право на голось, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое дает'ъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждые десять паевъ.

Пайщики,. имекище менее десяти 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 об
щаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собранш предъявляя паевъ не требуется.

№ 23. — 1991 — Ст. 622.
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§ 57. Пайщики, состоящте члтажи правленгя или ревизюнной жлж диивндащоннпй ком-
миЫй, не пользуются правомъ голоса (ни л*чно, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобож- 
дсшя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, наэначемя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш рЬшешй о заключснш То- 
вариществомъ договоровъ съ лицомъ, соствящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни личноv ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или друг имъ путемъ въ общее владеше 
песколькимъ лицамъ, то право участчя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраншхъ правомъ учасш 
и голеса въ лице законныхъ своихъ представителей.

+
§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 

въ собраши, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правление за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по еге требовашю.

§ 60. До открытая общаго собрашя ревизюнная номмис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требования явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
етого 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. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгьчанм. Первое собраше открывается учредителемъ.

§ 62. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса naii- 
щиковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинетвомъ голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен
ныхъ паевъ т'Ьмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявтимся (§ 62), или 
если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не спитая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 63), то не
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позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собран1е, которое назначается 
не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а ре- 
шеше его окончательным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него 
пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашена на 
собраше. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, 
причемъ дела эти решаются нросгымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 65. Паищикъ, но согласившШся съ большинетвомъ, въ праве подать особое Mueuie, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семиднев
ный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изложеше 
своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизионной и ликвидацюнной ком
мисш Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какимъ большинетвомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими ВЪ собрашй сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписяки председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованию.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюнцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 48), срока предъявлешя правленш предложенШ пайщи
ковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ 
быть изменяемы по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Рааборъ споровъ по д$ламъ Товарищества, ответственность и прекращеше
действш его.

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Това
риществу лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ емудвижимымъ 
и недвижимымъ имущество^ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я 
Товарищества, или при возиикшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ 
только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 
500 рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаешь быть не можетъ.
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§ 72. Срокъ существования Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыло 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дЪйствш его прекращаются по постанов- 
ленш общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала, и пайщики не пополнять его въ течеше одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаете свои действ!я.

Ц римтате. Если, при потерь двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесете въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
нринадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ мЬстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 73. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собраше пайщиковъ 

избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, 
назначаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете поря- 
докъ ликвидацш делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлешя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворен^, производите реализащю имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пре- 
делахъ, указанЬыхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредиторовъ, 
а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независим  ̂ 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 
оне следуютъ, то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника. '

Лримттге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутрекнихъ Делъ, а также делаются надле- 
жапця публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ ^еламъ Товарищества прп- 
косновениыхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узако- 
нешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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6 2 3  Объ утдвржден!и устава авщонернаго Общества «Грмгдх-Отел*» в» Додай.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставь сей {досматривать и Высо
чайше утвердить сопзволилъ, въ ПетергофЪ, въ 3 день шля 1903 года».

Подписалъ: УправлиющШ Д'Ьлами Комитета Министровъ Баром Вольде

• У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ГРАНДЪ ОТЕЛЬ» ВЪ ЛОДЗИ.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя находящейся въ г. Лодзи (по Петроковской улице) и принадлежащей 

Людовику Мейеру гостиницы «Граыдъ-Отель» съ рестораномъ и садомъ, учреждается акциз - 
нериое Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «Грандъ-Отель» въ Лодзи11.

Примгьчанж 1. Учредители Общества: коммерщи советникъ Эдуардъ Эдуардовичъ 
Гербстъ и Лодзинсюе 1-й гильдш купцы Ричардъ ШтеЙнертъ, Станиславъ ЯроцинскШ, 
Эдуардъ Гейманъ и Исидоръ Зандъ,

Цримшт1е 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ цравъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграф* гостиница, со всемъ принадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ 
на законноыъ основаши въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное определеше условШ передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашению перваго законноеостоявшагосд общаго собра- 
Hia акщонеровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не после- 
дуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждения Общества промышленныя и торговыя заведешя, съ прюбре- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примшан1е 1. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповЬдашя,— не 
допускается.

Пргишъчанк 2. Въ отношенш производства торговли крепкими напитками Об
щество подчиняется всемъ установленнымъ и могущимъ быть впредь установленными 
до сему предмету законоположен1ямъ по казенной продаже питей и требовашямъ 
уставовъ объ акцизныхъ сборахъ, а равно всемъ расноряжешямъ Министерства Фи
нансовъ, какъ ныне изданнымъ, такъ и могущимъ последовать впредь.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 

ственнаго промысдоваго налога, патентныхъ, таможенных1!., гербовыхъ и другихъ общихъ и
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местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предщляшо Общества относящимся
правиламъ и постанов лешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и тЬмъ, которыя впредь
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ увазанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правитольственныхъ распоряжеяш по Министерству Финан
совъ), местныхъ губернскнхъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя: „Акцюнерное 
Общество «Грандъ-Отель» въ Лодзи11.

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ на 
1.200 акщй, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участию въ предщйятш лицами, по взаимному соглашешю, яри- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
момъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою этихъ акщй, взаменъ денегъ, упомянутыыъ имуществомъ.

Дримтанге. Не менее половины изъ оставленныхъ за учредителями акцш вно
сится правлешемъ Общества на хранете въ учрежден!я Государственнаго Банка. Акщй 
эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акцш, 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 полученш денегъ 
росписокъ за подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученныя за акщй 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребоватя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру 
Финансовъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за акцш денегъ, Общество открываешь свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Обще
ство считается несостоявпшмся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Дримгъчтк. 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, Лодзинскому Городовому Магистрату.
§ 10. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

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

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

JUpuMmanie 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нршбретателемъ 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 та- 
кимъ путемъ нремШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

HpuMibuanie 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрешенья 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прмбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; 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 прерарительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и оампш (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 (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акщй прилагается дистъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ .этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця 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 определенно. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ Ъсякихъ Формальностей, и владелы^емъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 16. Общество въ отношеши биржеваго обращешя акщй подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предме?у, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ, 
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 акцшмъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 18. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
га текущШ годъ, долженъ письменно заявить «о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ
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утраченных ь акщй или купоновъ. Правлеше производить «а счетъ его публмкащю. Если, 
но npoinecTBiu шести мЪсядевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ евДОнШ 
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, а равно акцШ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ. правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратишшй означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступденш же срока выдачи новыхъ 
куношшхъ дистовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акщй 
на предъявителя.

§ 19. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешсмъ его опеки, опекуны, 
но вванш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, 
наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ оего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 20. Управление делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ г. Лодзи

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

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыш директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняш должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными, Кандидаты встунаютъ въ исправление 
должности директора но большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве 
же голосовъ— по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именщя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Ощества или въ учреждещяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ домянутыхъ зващяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за цоеледшй годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначенпьщъ числомъ акщй, 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 темь, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

§ 23. Па прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ выбываетъ 
въ первые два яда по жребш по два директора, а въ третй годъ последней изъ перво
начально избранныхъ директоровъ; затемъ директоры выбываютъ въ томъ же порядке по 
старшинству вступлешя; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 25. После первая собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общая собран!я, директоры ивбираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.
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§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждения (§ 43), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами ц капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступивших» 
за акщи Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 38— 40, годо - 
выхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назнзчешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ u 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и другихъ срочных» обязательству 
въ предЪлахъ, установленных'!, общнмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжешс дове
ренностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со- 
брашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключения делами, 
до Общества относящимися, въ пределах», установленных» общимъ собрашемъ. Ближайшш 
порядокъ действш правлешя, пределы нравъ и обязанности его определяются инструкщею 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшего завЬдывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собран1я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, осо- 
Саго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенных» въ § 22 десяти акцш, еще не менее десяти акщй, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Дцректоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темь деламъ, разрешеше коих» 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размер» вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствует» 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 29. Правлеше производи» расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначены, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послъдсшя сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

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

§ 31. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлен!я, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крЬпостн
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и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ
усганошщн, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя членами правлешя. Чек* 
ни текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уаолномочеинымъ на то по- 
становлениемъ правления. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовь 
достаточно подписи одного изъ членовъ нравлен1я, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по д'Ьламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЪ- 
лагь PucciftcKOii Империи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Иривислин- 
скпхъ губернияхъ, въ отношении переписки, сношеиш и счетоводства Общество соблюдаешь 
слЁдуннщя правила: а) всЬ вообще сношен1я Общества и его уполномоченныхъ съ прави
тельственными учреждениями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все 
запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, постунаюния отъ 
другихъ чостныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвечать 
на томъ же русскомъ язык*; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая 
протоколовъ и журналовъ заседашй, счетоводство и отчетность должны быть ведены на 
одномъ лишь русскомъ языке. Притомъ уномянутыя требовашя, насколько таковыя отно
сятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ язык* 
бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикацш жеогчетныхъ 
данныхъ во всеобщее сведение могутъ быть допускаемы и въ перевод* на нольсшй языкъ, 
съ темъ лишь услов1емъ, чтобы польскш переводъ печатался рядомъ съ русскимъ тскстомъ 
п г) сношения Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются на поль- 
скомъ ЯЗЫКе.

иримтъчате. При изм'Ьненш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требованйяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре* 
диишхъ установлений, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по дЪламъ Общества случаяхъ правлению предоставляется 

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

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств1е, за 
мсключешеыъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основании директоромъ-распоря-
дителемъ.

§ Ь4. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются
всеми присутствовавшими членами.

§ 35. Решения 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 ревизионная комдш-
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cia (§ 40) признаютъ необхормымъ действовать съ общаго соглагля акщонеровъ, идя кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ ииструкцш, не подлежать раз
решении правлешя.

Примтьчанк 1. Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаыя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Примгьчате 2. Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающэго его место даетъ перевесъ.
§ 3G. Члены правлешя исиолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и въ случае распоряжений законопротнвныхъ, 
превышешя цределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано
влены общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши зако
новъ. Члены правлешя могугь быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящая отдела устава, касаюпцяся: местопребыванш правлешя, 
числа членовъ правлешя и ероковъ ихъ кзоранш (§§ 20, 21 и 23), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избра
ния председательствующаго въ правлеши (§ 25), порядка веден1я переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваеныхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и ероковъ обязательнаго 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы по постановление общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ. 4

* %
Отчетность по деламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 18 декабря по 18 декабря. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годовая общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры тодовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правлеши Общества за р е  недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ тоя же времени открываются акдаоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутствш правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримтьчамге. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановлрнш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукпщя главный статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше встоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на nponie расходы по управлешво; г) счетъ наличная имущества Общества и прняадле-

Собр. ум *. 1808 г , <ni1u% второй. 8
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жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, а ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распред'Ьлеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ но выбору общаго собранш нли назначенш правлешя Общества, должеостяхъ. 
Акщонеры, представляюп^е часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, 
им'Ьютъ право избирать одного члена ревизюнной kommucIu, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыш. Ревизюн
ной KOMMuciu предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
т1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммвдя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавпыя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотрЬше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на места хъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для усполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммис1и, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийл въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычапныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ зас'Ьданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихь место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдельныхъ членовъ KOMMuciu. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной KOMMuciu должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 42. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя #зъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденеаго 8 шня 1898 г. 
Положешя о государственномъ нромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утвержденш 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
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процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго 
недвижимаго и двнжнмаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
нолнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, 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 помЪщеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыие непредвид Ьнныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленш 
общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти л’Ьтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранящшся въ кассе правлешя, проценты не выда
ются. •

Дримгьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку~ 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ т£хъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однпмъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Общества заявлеше. •

Общ1я собрашя акцюнеровъ.

§ 48. Обнця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмо- 

трЪшя и утверждения отчета и баланса, за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дМ- 
ствш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающш власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющахъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При цредъявленш требо- 
вашя о созыва собран!я должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собрашя Ьодлежитъ исполненш въ течете месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш нредпрхяпя. Общему собранно 
предоставляется, при расширенш предпр1ятш или пршбретеши недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашения затрать на таковые предметы.

J*
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§ 50. О созыве общнхъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай 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) помЪщеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдЪнш 
м’Ьстпаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ цравлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и о'Арываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюнЦе 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 акщонерами, имею
щими въ совокупности не мене* шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со рвоимъ заключешемъ.

§ 5В. 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.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постанов л ен1яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но орнъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вдадеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя пять акщй.

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

§ 56. Владельцы именныхъ акцШ 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 участш въ общемъ собранш предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мер&, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собран1я. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж-
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дешй и банкирскигь домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен яхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверения (росписки) коихъ • могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцгй, должны быть поименованы въ публикащяхъ 
о созыв* общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонпой ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разр'Ьшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
иодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, обществеиныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ!я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списовъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акцшнеру по его требованш.

§ 60. До открыт1я общаго собрашя ревизюнная воммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверва 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрати чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка. 1

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

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

акщонеры или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьше владельцевъ 
акцШ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 55; нзбрате 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.
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§ 64. Если собраше ее будетъ удовлетворять въ отношешп количества предъявлен
ныхъ акцш тЪыъ услов!амъ, при которыхъ оно считается закопносостоявшимся (§ 62), 
или если при ptiueuiu делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), 
то не позже, какъ черезъ четыре дия, делается съ соблюдешемъ правнлъ, постановлен- 
ныхъ г.ъ § 50 для созыва собрата, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, 
а р'Ьшеше его окончательными не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерамп, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла
шены на собрате. Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собраши, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласнвшШся съ большинствомъ, въ праве подать особое 
Mii’bHie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрания. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, 
въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, по
дробное иалояеше своего особая мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
р’Ьшешй объ избранш и смещении членовъ правлешя и ревнзшнной и ликвидащонной ком- 
Mucifi Общества и привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятым общнмъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащямъ обсуждению и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателе собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями предсе-' 
датель собрашя, а также и друие акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ Boniu протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и 
вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требование.

§ 69. Правила настоящая отдела устава, касакящяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраши (§ 48), срока предъявления правленш предложешй акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собраншхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы 
по постановленш общаго собрашя, еъ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д*ламъ Общества, ответственность и прекращете д%йств!й его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебным ъ порядкомъ.
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§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимыми имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акшонеровъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 500 рублей 
на акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дейсгш я его прекращаются по поста- 
новленш 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 прекращаетъ свои действ1я.

Цримтате. Если, ври потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинетвомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акцшми, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихь акщй суммы, за покрьшемъ 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.
§ 73. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собрате акщонеровъ 

избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной ком
мисш, назначаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и опре
деляешь порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммис1я эта принимаешь дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен^, производишь реали- 
защю имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, в указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя 
полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, со
брашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежанця выдаче суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее собрате опре
деляет^ 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, 

Примгьчанге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяспетемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
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даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапия публикащи дла 
свЬдеша акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенны хъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ снмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныие действующими, такъ п теми, кои впоследствш будутъ изданы.

6 2 4 . Объ утвержденш устава Ндколо-Михадловскато Общеотва стекольной н камен
ноугольной промышленности.

На цодлнннонъ наиисано: «Государь Им п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил», въ Петергоф въ 3 день шля 1903 года».

Подимсадъ: УиравляющШ д̂ дамм Комитета Мянистровъ Барон% Э. Нолъде.

У С Т А В Ъ

НИКОЛО-МИХАЙЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА СТЕКОЛЬНОЙ И КАМЕННОУГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит действШ принадлежащаго Н. Н. Зыбпну и М. Д. 
Волынскому стекольнаго завода въ г. Одессе, равно для экснлоатацш стекольныхъ заводовъ 
въ другихъ местностяхъ Имперш, а также для разработки каменноугольныхъ залежей въ 
Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губерши, учреждается акщонерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Нпколо-Михайловское Общество стекольной и каменноугольной промыш
ленности».

Прижтътте 1. Учредители Общества: Московсюй 1 гильдщ купецъ Николай
Николаевичъ Зыбинъ и агрономъ Михаилъ Давыдовичъ Волынсшй.

Еримзьчанге 2. Передача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обя-
«анностей по Обществу, нрмсоединеше иовыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владель
цами на законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюдешемъ веехъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное определеше условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не 
последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласш кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ завоновъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждены Общества промышленный и торговый заведешя, съ 
прМретешеыъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, а также npi-
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обр*тать въ Бахжутекожъ у*зд* Екатертновлавсквй губерти каменноугольный залежи, но 
на пространств* въ общей сложности не бол*е 1.000 десятинъ.

Примгъчанге. Пртбр*тенте Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
д е в  и пользоваше нерижимыхъ имущесгвъ въ м*стностяхъ, гд* таковое npio6p*- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго в*роиспов*датя,—  
за исключетемъ каменноугвльныхъ залежей въ Бахмутскомъ у'Ьзд'Ь Екатеринославской 
губернш на укаванномъ выше пространств*,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенных^ гербовыхъ и другихъ общихъ и м'Ьстныхъ 
сборовъ вс*мъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ 
и постановлетямъ, какъ нын* д’Ьйствующимъ, такъ и т*мъ, которыя впредь будутъ * 
изданы. *

§ 5. Публикацш Общества во вс*хъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ устав* 
случаяхъ д*лаются въ «Правитёльственномъ В*стник*>, «В*стник* Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указател* правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), в*домостяхъ об*ихъ столицъ и м*стныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
пыхъ править.

§ 6. Общество им*етъ печать съ изображешемъ своея наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акври, права и обязанности влад&льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 700.000 рублей, разд*ленныхъ на 
1.400 акщй, по 500 рублей каждая.»

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаейго въ предщнятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взам*нъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества, влад*льцамъ его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной ц*н*, въ числ*, опред*ляемомъ по 
взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акщй взам*нъ денегъ упомянутымъ имущеетвомъ.

Примгъчанге. Оставленныя за учредетелями временныя свидетельства или акщи 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по
ря дкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящая устава, вносится не дал*е, какъ въ течеше шести 

м*сяцевъ, на каждую акцш, за исключетемъ т*хъ акщй, кои, согласно § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 200 рублей съ запискою внесенныхъ денегъ въ установ
ленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ, росписокъ за подписью учредителей, а 
впосл*дств1и времен ныхъ именныхъ свид*тельствъ. Получениыя за акщи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, гд* и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Зат*мъ, по представлении Министру Финансовъ удостов*- 
решя о поступленш въ учрежден!я Государственная Банка первоначальная взноса на 
акцш, Общество открываетъ свои д*йств1я. Въ противномъ случа* Общество считается 
несостоявшнмся, и внесенная по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и разм*ръ посл*дующпхъ взносовъ назначаются по постановлетямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по м*р* надобности, съ т*мъ, чтобы полная уплата всей следующей
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за каждую акцш суммы (500 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
крытая Обществожъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои д!ха. О срокахъ и разжЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при пооледнемъ взвосе, заменяются акщямн.

Дримгъчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для ириложешя къ шпуру ихъ печатм и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцввъ временныхъ свндетельствъ не внесете» 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 затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрыиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, 'остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свндетельствъ.

§ 11. Объ учредженш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), въ пер
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляюсь Министровъ Финансовъ 
и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Цримтате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ вынусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанж 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (700.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ.

§ 13. При последуюшихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретешв 
ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу име
ющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шен1я Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй
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Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицга Заготовлешя 
Государственныхъ Бумага».

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ послбдовательномъ порядк^По иетечеши десятя л’Ьтъ, владЬль- 
цамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЬдую- 
пця десять л’Ьтъ и т. д.

§ 16. Передача времеиныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью па свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при 
соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены иравлешю [Общества, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свид-Ьтельствахъ 
и акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенно. Передача оте одного лица другому акцш на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеете ихъ въ своихъ рукахъ.

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

§ 18. Общество въ отношенш биржеваго обращетя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и расноряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующими такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 20. Утративпп'й временный свидетельства или^именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со днянубли- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельств ахъ 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 
куноновъ за текущШ годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купо- 
новъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
повыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрепдешя 
надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ оео- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше делами Общества принадлежать правленш, состоящему изъ трехъ 

директоровъ, избираемыхъ общнмъ собрашемъ акщонеровъ. Местопребываше правлешя опре
деляется первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

Лримгьманге. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 23) 
два директора и одинъ кандпдатъ должны быть лицами не 1удейскаго вЪроиспов'Ьдашя, 
причемъ кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго вероисповЬдашя можегь вступать въ исправ- 
леше должности только директора изъ лицъ 1удейскаго же в’Ъроиспов’Ьдашя. Директоръ- 
распорядитель (§ 30), поверенные по деламъ горной промышленности и заведуюгще и 
управляюпце недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть лицами шпудейскаго 
вероясповедашя.
§ 23. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или 

болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время запяйя должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпйя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владелъцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили 
бы въ директоры п кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬшю, въ упомяну
тая должности и лицъ, не пмеющихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы 
избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

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

§ 26. Кандидатъ, поступившШ т  место выбывшая директора, остается въ составе 
правлен1я до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После первая собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

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

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по призеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щйемъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по полной оплате 
ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и пись
моводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40—42, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер!аловъ
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и продажа продуктовъ производства, какъ за наличныя деньга, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и принат1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пред'Ьлахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) 
заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npi- 
обретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акщоне- 
ровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пред'Ьлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ 
действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая 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 § 24 десяти акцш, «еще не менее десяти акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, разругаете коихъ не пре
доставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назиаченъ не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуют 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и посд1>дств1я сея 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюгщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас
ходовали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленгя за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1а крепо
сти и друпе акты, равно требоваше на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по пимъ сногнешя и счетоводство въ пре- 
делахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лрилтчате. При изменеши числа подписей, кпкъ на Еыдаваеыыхъ правлешемъ
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докумрнтагь, такъ и на требовзшяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре-
дитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждеши Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаюгь въ силу, о чемъ нравлешв 
обязано поставить въ известность подлежатщя 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 изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств1е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основант 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. Решетя правлен1я 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 (§ 42) 
признаютъ необходпкымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на осно
ваши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разрешение 
правлешя.

Примтате. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постаповлеше.

§ 38. Члены правлешя исполшштъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 
и постановлена, въ сеыъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя прсделовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановлен  ̂ общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваши законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпряся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлешп ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующего въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
п подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§33 ) и сроковъ обязательнаго созыва 
правленш (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.
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Отчетность по дйлаиъ Общества, распред%лете прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мннувппй годъ правлетемъ составляется, для представлетя на разсмотреше и утверждете 
обыкновенная годовая общая собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры ядовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до ядовая общая собрашя, всемъ акщо- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ тоя же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозретя въ часы присутствш правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтьчтк. Порядокъ исчислешя операционная года можетъ быть изменяемъ,
по постаповлешю общаго собрат я акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стоите капиталовъ основнаго, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала 
внесенная наличными деньгами и выданная акщями за переданное обществу имуще
ство, согласно § 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости имуще
ства, причемъ капиталы Общества, заключагопцеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же бир
жевая цепа въ день составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ пока
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш при
ход ъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на 
жалованье служащимъ въ Обществе и на проч!е расходы по управленш; г) счетъ наличная 
имущества Общества и лринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на дру
гихъ лкцахъ и сихъ последннхъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовЪ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Miicia изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правления, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякище Vs часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, 
имеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ учасия въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собран1я, привлекать wr* (-тчх» 
зашшямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммимя 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, документе въ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и (шанса, ревизюнная комщшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое впоситъ его, съ объяснешями на последовавлня со стороны ревизюнной коммисш за
мечания, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведениихъ 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотръше ревизюнной коммисш представляются также смета
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и планъ utiCTBift на нагтттпгвппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ тлотвшемъ
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ «того, ревизшниая воммиздя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайные
общихъ собрашй акцшаеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешомъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленвыхъ особыхъ 
мпешй отдельныхъ членовъ m nndv. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чен1я ревиз1онной коммнсмг должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 43. Отчетъ и бплансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ и Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ.

§ 44. Въ отношенш представлен1я въ местную казенную палату годоваго отчета 
и баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для 
публикацш заключительная баланса и извлечен!» 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. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст.ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 45. По утвержденш отчета, общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строенШ и 10%—прочая недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Остальная затемъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, поступаешь въ 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 помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реа- 
лизацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвзденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акцюнеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ шбхъ случаезъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш онекунскихъ учреждешй. На непслу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняицяся въ кассе правлешя, проценты .не 
выдаются.

Пргштьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъяв
ленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ нравлеше 
Общества заязлеше.
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Общ1я собранга акщонеровъ.
§ 50. 0бщ1я собран!я акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истешшй годъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной комиссш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также я друйя дела, превышающая власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собранш созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной комиссш (§ 42). При предъявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежите исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящиеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширешя предпрЬгпя. Общему собранно 
предоставляется, при расширенш предпр!ят1я или пршбретенш недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать йа таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во веякомъ 
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
те; б) помещете, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повест
ками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указан
ному въ книгахъ правленш местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле
нш о желанш получешя таковыхъ повестонъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. 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.

§ 54. Дела, подлежатщя разсмотренш въ общемъ собрати, посгунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюгще 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 акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

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

Собр. узак. 1903 г., отд^лъ второй. &
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§ 56. Каждый акщонеръ нмЪетъ право присутствовать въ общемъ собрат! и участво
вать въ обсуждеиш предлагаемые coopaniro вопросовъ жнчпо или чреэъ довЪренныхъ, но 
въ постановлетяхъ общаго собраны участвуютъ только аыронеры, вользуюпцеся правомъ
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя десять акщ! даготъ право на гоюсъ, но одинъ акщонеръ не можетъ
иметь по своимъ акщямгь более того числа голосовъ, на которое даетъ право ыадеше одного 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя десять акцш.

Акщонеры, mrbromie менее десяти акщй, могугь соеднпять, по общей доверенности, 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акц!й пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя имонныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если oirb представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стов’Ьрешя (росписки) въ принятш акщи на хранение или въ закладъ какъ государственпыхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правитсльствомъ ут^рржденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мЪстныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собратями акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкирская учреждешя, удостовЪрешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамЪнъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикацйяхъ о 
созыва общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или лкквидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрътенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя, и утверждешя 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаноменш решети о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это по пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собращяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ пзбранш. Правительственныя, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашахъ правомъ участш и голоса въ 
лице законкыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный празлетемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ прав̂  участвовал 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помещсши 
правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 62. До открьшя общаго собрата ревизюнная коммисш ироверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требования явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не менее части основнаго капитала, проверка
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означеннаго списка должна быть произведена и въ самоиъ собрашй черезъ избраиныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мерь, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлен1я, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собратя, акщонеры, имеюпде право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Цримгьчанге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо

неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеше или уменыпенш основнаго капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ акцш, пред- 
ставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

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

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношеши количества предъявлен- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при аоторыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), 
или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ 
(§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, по- 
становленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносо- 
стоявгаимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ 
прибывшими въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въеа- 
момъ приглашенш на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы 
лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ 
общемъ собрашй, причемъ дела эти решаются простымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласивпийся съ большинетвомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпйй особое мнете можетъ, въ се
мидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избраыш и смещенш членовъ правленш и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и иривлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшахъ,

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенШ собраьйя указывается, какимъ большинетвомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оеобыя
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мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрагпя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
HiaMu н решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требо
ванш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касахшцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложен  ̂ акщоне
ровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собранш, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйствж его.
§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними я членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акцюнеровъ, если обе спорящ1я стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается нринадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предир1ят1я Обще
ства, или при вознакшихъ па него искахъ, каждый изъ акцюнеровъ отвечаете толька вкла- 
домъ своимъ, поступившамъ уже въ собственность Общества, въ размере 500 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыт!е Об
щества признано будетъ необходпмымъ, то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго собрата акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дна утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаете свои действ1я.

• Примтате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополиить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесете въ течете указавнаго въ семъ параграфе времени причитающегося 
по нринадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
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 пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженпыхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея месгопребывате и определяете порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры иъ пол-
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ному ихъ удовлетворенш, производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя снорныхъ требованШ, вносятся ликвидаторами, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О дЬйств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, 
представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежагщя выдача 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сл'Ьдуютъ, то 
общее собрате определяешь, 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. 4 f

Цримгъча/Hie. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснетемъ 

посд'Ьдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Землед1шя Государственныхъ Имуществъ, а 
также делаются надлежапця публикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ 
деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

6 2 5 . Объ утверждети устава Товарищества Бочечанскаго песочно-свекдосахарнаго 
завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволвлъ, въ ПетергоФ&, въ 3 день июля 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Бонитета Министровъ Баронs Нолъде.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА БОЧЕЧАНСКАГО ПЕСОЧНО-СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развития действш принадлежащаго А. А. Гарднеръ свекло- 

сахарнаго завода въ Курской губернш, Путивльскомъ уезде, при сс. Бочечкахъ и Казацкомъ 
(Свечкино тожъ), учреждается Товарищество на наяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищества, 
Бочечанскаго песочно-свеклосахарнаго завода».

Примтапге 1. Учредительница Товарищества —  дворянка Анна Андреевна 
Гарднеръ.

Лримтанге 2. Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ ра^решешя 
Министра Финансовъ.
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§ 2. Указанный въ предыдущей» параграф заводь, со всеми принадлежащий къ
нему строешями, землею, въ количеств* около 2.815 десятинъ, и прочммъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владелицею на законномъ осно
вами въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей пред- 
метъ закононоложешй. Окончательное определение услов1й передачи означенпаго имущества 
предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собратя пайщиковъ съ 
владелицею имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуешь, Товарищество 
считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прмбрететекъ иеобходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Цримгьчт1е 1. Пространство пршбретенпыхъ Товариществомъ въ собственность 
земельныхъ участковъ въ девяти западныхъ губершяхъ, поименованныхъ въ прило
жены къ ст. 698 (прим. 2) т. X ч. 1 Свод. Зак. изд. 1900 г., не должно превышать 
200 десятинъ.

Цримтьчате 2. Арендоваше Товариществомъ въ Юго-Западномъ крае земель
ныхъ угодШ допускается на срокъ не свыше двенадцати летъ и не иначе, какъ съ 
особая, каждый разъ, разрешешя Главная Начальника края.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отногаенш платежа госу

дарственнаго промысловая налога, акцизоыхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ прездйятш Товарищества 
относящимся правиламъ и постанов л ешямъ, какъ ныне действующими, такъ и темъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Примгъчанк. Принадлежапце Товариществу или арендуемые нмъ сахарные за
воды, со всемъ при нихъ имуществомъ, ответствуютъ въ безнедоимочномъ поступленш 
въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству взысканы на осно
ванш п. 4 съ прим. и п. 6 приложешя къ ст. 996 (прим.) и ст. 1005 уставовъ объ 
акц. сб. (Св. Зак. f. Т, изд. 1901 г.).
§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 

уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соб,1юдетемъ уста
новленныхъ правилъ.

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

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 800.000 рублей, разделенныхъ 
на 800 паевъ по 1.000 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между у̂чредительницею 
и приглашенными ею къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владелице его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной ц М , въ числе, опред'Ьляемомъ по 
взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примгъчате 1. Оставленные за учредительницею паи вносятся правлешемъ Товари
щества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный годъ.

Пргштьчате 2. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только pyccKie 

подданные не 1удейскаго вероисповедашя. Услов1е это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ,
§ Sfc 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 росписокъ за под
писью учредительницы, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредительницею вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлен]и Министру Финансовъ удостове- 
решя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгъчате. 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, Путивльской Городской Управе.
§ 10. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 

1ъ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредительница уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете. •

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, <какъ по постановленш общаго со
брашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примньчапге 1. По каждому изъ втювь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выНусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Цримгьчтге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на щйобретешв 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу
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имеющихся у ннЬъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шена Министра Фипапсовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило нрим-Ьчашя 2
къ § 8.

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

§ 14. Къ каждому паю прилагается листъ куионовъ на получеше по нимъ дивиденда
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коищъ каждый 
изъ нихъ црииадлежитъ, н года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцам паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слЬдуюищя десять летъ и т. д.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ эеявлеши, должны быть предъявлены правлешю 
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. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю.

§ 16. Товарищество въ отношении биржеваго обращешя паевъ подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжениямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, который впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключетемъ 
купоновъ за текущш годъ; при передаче этихъ%последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 18. Утративишй паи или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ за текущий 
годъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правление производить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ 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 текущий 
годъ правлеше никакихъ заявлении це принимаешь, и утративтШ ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешсмъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ делахт. Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего 
устала. '

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлен1е делами Товарищества ииринадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
с. Бочечкахъ, Путивльскаго уезда, Курской губернш, и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
а^ираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

Ст. 625. — 2024 — 16 23.
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§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, избирается общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время занят1я должности директора, 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ испра- 
влеше должности директора по большинству нолученныхъ при избранш голосовъ, при ра
венстве же голосовъ— по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющая на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пре- 
бывашя владельцевъ наевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренда, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества паевъ, но съ тЬмъ, 
чтобы избираемый, по избраны въ должность, праобрелъ на свое имя, въ течете одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23. По нрошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и жанди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
иотомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывние директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступивппи на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлен iff до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. После перваго собратя, созваннаго учредительницею, и затемъ ежеядно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 43), и определенное содержание, по назначению общаго собранш пай
щиковъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при 
меру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щнемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 38— 40, ядовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дМствЛй; в) определеше необходи- 
мыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заняий и содер- 
жашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, ввартиръ и другихъ поме- 
щешй; е) страхование имуществъ Товарищества; ж) выдача и пришше къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;
з) дисконтъ векселей, поетупившихъ на имя Товарищества; и) заключение отъ жмени Това
рищества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и 
съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежден1ями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ прав
лешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на та
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ковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и от- 
чуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй найщиковъ и вообще 
ЗавЪдываше u расиоражеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, 
въ предЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дЬйствш правле- 
н1я, пределы правъ н обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. %

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
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 опредеденныхъ вь'§  22 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаете директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ тЬмъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по ипструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ но изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ 
заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примгъчанм. Директоръ-распорядитель и заведуюпце и управляюпйе недвижи- 
мымъ имуществомъ Товарищества должны быть русскими подданными не 1удейскаго 
вероисповедашя.
§ 29. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можете расходовать, сверхъ смЬтнаго 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.

§ ВО. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 31. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я кре
пости и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами прав
лешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочен- 
иымъ на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ 
печати Товарищества.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Им перш производятся на русскомъ языке.

Примгъчанк. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ прав
леше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
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§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шахъ, образованныхъ на оскованш судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ т^хъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйс’ше, за 
исключетемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основан!и директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 35. 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 (§ 40) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согламя пайщиковъ, или кои, на осно
вами сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешенш 
правлешя.

Цримтанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлетемъ правлешя,
потребуетъ занесешя своего несоглайя въ протоколъ, то сънего слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлешй общихъ собраши пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общомъ основаши 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по. определенно общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касающаяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правленш и ероковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа паевъ, представ- 
ляемыхъ членами превлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ должность 
(§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя пред
седательствующая въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и ероковъ обязательнаго созыва 
правлен1я (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ. - «

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

§ 38. Онерацюнный годъ Товарищества считается съ 1 апреля по 1 апреля. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48) подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета
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и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собра
шя, всемъ найщикамъ, заявлнющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрЬшя въ часы нрисутств1я правлешя, книги иравлев!я со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

При.тьчанк. Порядокъ исчислен1я онерацюнная года можетъ быть изменяемъ
по постановлен!» общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдукнщя главныя статьи: а) состои
те капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 8, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательная, причемъ капи
талы, заключанпщеся 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 бумагь показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на про- 
4ie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на деугнхъ лицахъ и сихъ послЬднихъ 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, ревизюнная ком
миш изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностахъ. 
Пайщики, представлянище часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше паевъ, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учасйя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общая собрашя, привлекать къ своимъ заняшмъ экспер- 
товъ.

Ревизюнная коммис1я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревиз1и всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое 'вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на разсмотреше общая собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнены этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 48).
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Ревизюнная коммиЫя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдатЙ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чеша ревизюнной коммисш должны быть внесены нравлешемъ, 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. Бъ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и нзвлечетя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 яда 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ— прочаго недви
жимаго и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашешя ея, и полпроцента на составлеше вспомогательная капитала, для выдачи изъ 
него, на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пособш служащимъ 
въ Товариществе и рабочимъ, какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Товарище
ства, или же ихъ семействамъ. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя 
членамъ правлешя, въ размере не свыше двадцати процентовъ, 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 такое 
помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвиденных ь 
расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. Па 
неполученный своевременно дивидендпыя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Примтате. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежитъ 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.

Обидо собрашя пайщиковъ.
§ 48-. Обпця собранш пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
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Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже сентября, для разсмо- 
трЬшя 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 и. друпя дела, превышакпщя власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ пли по собственному его усмотреш'ю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требова- 
шя о созыв-Ь собрашя должны быть точно указаны предметы, нодлежапце обсужденш собра
шя. Требоваше о созыве собрашя порешить исшшешю въ течеше месяца со дня заявлю 
н1я такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежать ностановлешя: о прюбр1;теши 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ арепду и залоге таковыхъ 
иыуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ятш. Общему со
бранно предоставляется, при расширены нредпр1ят1я или прюбретенш недвижимая имЬшя, 
определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. 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) помещеше, въ коемъ оно имевтъ происходить, и в) подробное поиыеноваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до свВдешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядком», по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран1я.

§ 52. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложение 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 шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

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

§ 54. Каждый пайщикъ имйетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чре8ъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользующиеся правомъ го
лоса (§§ 55— 57).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 23. -  2031 — Ст. 625.

§ 55. Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ наямъ 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 три пая.

Пайщики, имЬюпие менее трехъ 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 собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не 
требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобож- 
дешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подпнсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенш о заключены То- 
вариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

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

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщикучпо его требовашю.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммисш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ [случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго 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.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлен!я, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собранш, пайщаки, именище право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собранш не имеешь права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Прилтчате. Первое собрате открывается учредительницею.
§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики иди ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.
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§ 63. Постановлешй общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуп. большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ пли ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собрате но будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлепныхъ 
паевъ гЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решены делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мпе- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не 
позже, какъ череаъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, a pimeme его 
окончательными, не взирая на число паевъ, предъявленныхъ нрибывшимп въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ сам имъ нриглашеши на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласивппйся съ болшинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ се
мидневный со дня собраны срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшешй объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацш ной ком- 
мисш Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По деламъ, подлежащпмъ обсужденш и решешю общаго собрания, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решешй собран1я указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель 
собранш ;ттаетственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши суждешямп и 
решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрашя, 
а также и друие пайщики, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетельство
ванный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ 
нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованш.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюнцяся срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраны (§ 48), срока предъявлешя правлешю предложены пайщиковъ 
(§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дйаамъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 70. 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 товариществами и частными лицами решаются или

Ст. 625. — 2032 — № 23.
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въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе сцоряиця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается нринадлежащимъ емудвижимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр!ят1я То
варищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размерь 1.000 рублей 
на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыло 
Товарищества признано будетъ необходимыми то дЬйсшя его прекращаются по постанов- 
ленш общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнатъ его въ течете одного года со дня 
утвержден1я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недосгатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаете свои дейстя.

Прлмшате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесете въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
нринадлежащимъ 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 вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ при
читающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случае прекращешя действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ 
избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, 
назначаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидащи делъ Товарищества. Коммимя эта принимаете дела отъ пра
влешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публика^ю, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен^, и, въ случае безнедоимочнаго 
поступлешя въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству взы
скали, производите реализацш имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ли
квидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ рас- 
норяжеши Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидащи, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежагщя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Собр. узок. 1903 г., отдЪдъ второй. 5
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Лримгъчанге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо,
но постановлен )̂ общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и обь окончашн ея, съ объяснешемь 

поел Ьдовавш ихъ расиоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последиемь—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащ1я публикацш для 
сведЪнш пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества ирикосиовенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомь, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компан1й постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныие действующими, такъ и теми, кои будутъ впослЬдствш изданы.

6 2 6 . Объ утвержденш устава Русскаго аицюнернаго Общества для игготовлетя без
опасныхъ отъ взрыва сосудовъ.

На подлннномъ написаио: « Г о с у д а р ь  11м п е р а т о р ъ  уставъсей разсматривать пВысочайше
утвердить госзволплъ, въ ПетергофЪ, въ 3 депь т л я  1903 года».

Подиисадъ: Управлнющш делами Комшета Мигшстровъ Барона Э. Польде.

УСТАВЪ
РУССКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗГ0Т0ВЛЕН1Я БЕЗОПАСНЫХЪ

ОТЪ ВЗРЫВА СОСУДОВЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Дм экснлоатацш выданныхъ въ Poccin Ф. Генце изъ г. Зальцкоттеиа (въ Гер- 

Manin) прмвилепй отъ 30 апреля 1901 г. за № 5150 и отъ 31 мая 1902 г. за № 6(187 
на приспособлен!.! для предуиреждешя взрывовъ бочекъ съ огнеопасными жидкостями, отъ 
30 апреля 1901 г. за № 5164 на сосудъ для хранешя и разливашя горючихъ жидкостей 
и отъ 31 шля 1901 г. за № 5595 на приспособлена для предупреждешя взрывовъ отъ 
внутреннего давлешя наполненныхъ огнеопасными жидкостями сосудовъ, для устройства и 
содержашя въ С.-Петербурге и другихъ мЬстностяхъ Риссш Фабрикъ для изготовлен!я по 
означеннымъ привилепямъ безопасныхъ отъ взрыва сосудовъ для хранешя легковоспламе
няющихся жидкостей и сбыта ихъ, а также для продажи въ Poccin такого же родаизделш 
Зальцкоттенскаго завода, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Русское 
акщонерпое Общество для изготовлешя безопасныхъ отъ взрыва сосудовъ».

Примтьчате 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ 
Оскаръ Васильевнчъ Митенсъ и торгующш по свидетельству 2-го разряда РудольФъ 
Петровичъ Литхенъ.

П рш танк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе привилегш передаются владельцемъ ихъ 

на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ 
законоположенш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ вла
дельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.
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Л* 23. 2035 — Or. 620.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведен1я, съ npi- 
обрЬтешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Лримтате. ПршбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м'Ьстностяхъ, где таковое пр1обретеше вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не до
пускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
иостановлешямъ, какъ ныне действующим!», такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Фин&н- 
совъ), ведсмостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градоначальства и 
Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименова^я (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, раэделенныхъ на 

2.400 акцш, по 250 рублей каждая.
§ 8. Все оэначенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 

приглашенными ими къ участш въ нредир1ятш лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 имущества владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ По взаимному 
его соглашешю съ первьшъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза
менъ денегъ, упомянутьшъ имуществомъ.

Лримтате. Оставленныя за учредителями временный свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд
комъ отчета за первый операщоиный годъ.
§ 9. По распубликоваши настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 8, будутъ вы
даны за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, Съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ получеши денегъ росписокъ за подписью учре
дителей, а бпоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. По^ученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребования правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удосто- 
верешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса па 
а;;цш, Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую
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Or. 626. № 23.

акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт Обще
ством ъ своихъ дЪйствш. Въ случай неисиолнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ ероковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свид'Ьтель- 
ствахъ, которыя, при послЬднемъ взнос*, заменяются акщями.

Примгъчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю
дешемъ правидъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ влад'Ьльцевъ временныхъ свид'Ьтельствъ не внесетъ потре- 

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

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ послйднемъ— учредители, уведомляютъ Министра 
Фцнансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Примтъчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбрйтателемъ ея, сверхъ номинальной ц'Ьны, еще известная прем1я, равная, по 
крайней м-Ьр-Ь, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтчаше 2. Увеличеше основнаго капитала па' общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разр!;шенш 
Министра Финансовъ.

§ 13. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбр т̂еше 
ихъ имгЬютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщи; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрй- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщи
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Общества, и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовлешя 
Государственныхъ Бумаге. ,

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ посл'Ьдовательномъ порядка. По истеченш десяти летъ, 
влад’Ьльцамъ акцш имеюгь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюгщя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача временныхъ свндетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответ
ствен номъ заявленш, должны быть предъявлен!,i нравленш Общества, для отметки' передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше д'Ьлаетъ передаточную надпись на свид'Ьтельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотр'Ьнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определенно. 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.

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

§ 18. Общество въ отношенш биржевая обращен1я временныхъ свндетельствъ и акцш 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. 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 акцш; при передаче купоновъ за текущш годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ лередаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш времениыя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свндетельствъ или акцш или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кащи. но будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акщй па предъявителя и купоновъ къ нимъ, 
правлеше никакихъ заявленш не пршшмаетъ, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получбше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъ
явителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свндетельствъ или акщй и учре- 
ждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свндетельствъ или акцш, общимъ иравнламъ сего устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 22. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ С.-Пе- 

тербургЪ и состиящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.
§ 23. Для замЬщен1я кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или билезня, а равно въ случае смерти или выбьшя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата, которые, за время заняла должности дирек
тора, пользуются вс^мп правами, сен должности присвоенными.’ Кандидаты вступаютъ въ 
исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при 
равенстве же голосовъ—по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нхЪнищя на. свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пре- 
бывашя владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
въ случае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые по
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ 
уномянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акцШ, но съ тЬмъ, 
чтобы избираемый, по избрали въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество акщй.

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

§ 26. Кандидатъ, поступнвшШ на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончены 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 место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждены (§ 45), и определенное содержаше, Do назначение общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акщй, 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 Обществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ заняли и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) по
купка матер!аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
вредить; д) наемъ складовъ, квартиръ и других! помещешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собран1емъ* з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными
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ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) сиабжоте доверен
ностями лицъ, опредЪлдемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на npioOpJbTeHie и отчуждение недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со- 
брашй акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до 
Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ 
порадокъ дЬйствШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, осо
баго директора-распорядителя, съ опредЬлешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ опред'Ьленныхъ въ § 24 двадцати акщй, еще не менг£е двадцати акщй, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Нравленю снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
раснорядитель соаываетъ правлеше по всемъ гЬмъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему но инструкции Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размйръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметного назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость п последствы сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 32. Ноступаюгщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены ка имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всг6 документы хранятся въ правлеши.

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

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

Лримшанге. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ
докуменгахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется
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срокъ, съ которая означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность иодлежапця кредитный установлена.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ приеутственныхъ м'Ьстахъ н у должностныхъ лицъ, бевъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Рражд. Судопр.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейспне, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Общеегвомъ за все 
распоряженш, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-раопорядителемъ.

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

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 42) призпаютъ необходнмымъ действовать съ общаго согласш акцюнеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шены) правлешя.

Прилпъчате. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правленш, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность 
за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлев1я исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлены, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышен1я пределовъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ 
и постановлены общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основа
ны законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила пастоящаго отдела устава, касаюпдяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акцШ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующая въ правлены (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлены) общаго собраны, съ утверж
дены Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ ДОщ^ства, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ
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Общества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, ва две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ 
акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщо- 
норамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изм'Ьняемъ по
постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по ноторой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ ивдержекъ 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 Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества должностяхъ. 
Акщонеры, представляюпце у§ часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учаспя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы 
въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной ком
мисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашгаямъ 
экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, как;ь 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 поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной ком
мисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиия можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведеныыхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общео собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммитя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ еобрашй акцюнеровъ (§ 50).
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Ревизюнная коммная должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вк.тюче- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ нмЬвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
четя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, публикуются во все
общее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и вт редакцдо «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 утвержденная, 8 шиш 1898 гада, 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и 10%—прочаго недвижимая и движимая имущества на 
погашете стоимости сего имущества, впредь до полная погатпешя ея. Остальная затЬмъ 
сумма, за выдачею изъ на я вознаграждешя членамъ правлешя, обращается въ 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 помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

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

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

ность Общества, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается по 
закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со
гласно судебному о нихъ решенш или ра^поряженш опекунскихъ учрежденш. На не полу
ченный своевременно дивидендный суммы, храшпщяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Лримптпге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю «го, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акцюнеровъ.
§ 50. Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя п чрезвычайный. 
Обыкновепныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая, для раземотрЪшя 

и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш насту
пившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ этихъ

От. 626. — 2042 —  № 23.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д*ла, превышаюпця власть правлешя, 
или т*, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрит, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыв* собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разр*пгаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относящееся. Но непременному в*д*нш его подлежать постановления: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят!я. Общему собранно 
предоставляется, при расширенш предпр1ягпя или прюбретенш недвижимаго им*шя, опред*лить 
порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыв* общихъ собратий д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* 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 
собраше; б) помещен ie, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Влад*льцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй 
повестками, посылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Влад*льцы акщй 
на предъявителя изв*щаются т*мъ же порядкомъ, въ случа* своевременнаго заявлешя 
ими правленш о желащи получешя таковыхъ пов*стокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 5В. Доклады правлешя по назначеянымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляров* и открываемы для разсмотр*шя 
акщонеровъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 54. Дела, подоежапця разсмотренно въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо предло
жеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*ли до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не мен*е шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ пооледнемъ случа* 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 им*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ поста нов лен1яхъ общаго собран! я участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ
голоса (§§ 57— 59).

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

Акц1онеры, имЪкище менее десяти акцы, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя-и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлипныхъ акцш могутъ быть представляемы удо— 
стоверешя (росписки) въ приняты акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственных!, 
такъ и действующихъ на основаши Иравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и 
банкирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ и одо
брены Ыинистсрствомъ Финансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акцш. Иностранныя банкиршя учрежден]», удостоверена (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 ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устрапсшя ихъ отъ долгкности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решены о заключены Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраны нп лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по нас^дству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ лицамъ, то право учасля и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждеш'я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и 
голоса въ лице закониыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющих!» право участвовать 
въ собрашй, съ езначешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя озиаченнаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 62. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммисш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ по менее V20 части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избраниыхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63, Coopauie открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застуиающимъ 
его место. По открыты собрашя, акщонеры, имеюгще право голоса, избираютъ изъ среды

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л? 23. 2045 — Ст. 626.

своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

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

неры или ихъ доверенные, представляюгще въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ акщй, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 57; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявленныхъ 
,1кцш тЬмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при решены делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
niff, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для 
созыва собратй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете его окончатель
ным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж- 
денно или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласивтыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя. /

§ 68. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной ком
мисы Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенно общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши суждешями 
и решетями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собра - 
шя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетель- 
стЬовапныя правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще всехъ 
къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его требованш.
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§ 71. Правила настоящего отдела устава, касаюиИяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлошя правленш предложеПй акцюнеровъ 
(§ 54) и числа акцШ, дающаго право голоса въ общихъ собраИяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собраИя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Общества, ответственность и пренращете дЬйствж его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлев!я, а равно споры между членами правлен1я и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпЦя стороны будутъ на это согласии, или раз 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему двияимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1и Общества, 
или при вознншпхъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ 
своимъ, постуиившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на акцш, 
и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества будетъ признано необходимыми то действ!я его прекращаются по постановленш общаге, 
собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и акщонеры не пополнять его въ течеИе одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекра
щаем свои действ1я.

Примтате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинетвомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЬд'Ьше, и заменяются новыми, подъ 
тЗдои же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сиХъ акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действ1й Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, иазначаетъ, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенш, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печешя полная удовлетворения спорныхъ требованш. вносятся ликвидаторами, за счетъ кре
диторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть пристуилено 
къ удовлетворен» акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред-
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ствамъ. О д’Бйств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, пред
ставляютъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежзпия выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
брате опредЬляетъ, 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.

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

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

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

627. Объ утверждеши устава торговопромышденнаго Общества «Леппъ и Вальманг >.

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 соизволила, въ Петергоф*, въ 3 день шля 1903 года».

Подаисалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Бароне Э. По льде.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА «ЛЕППЪ И ВАЛЬМАНЪ».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развипя действШ принадлежащихъ торговому дому «Леппъ 
и Вальмаиъ'* чугунолитейныхъ и машиностроительныхъ заводовъ, находящихся въ Екате- 
ринославской губернш: 1) въ с. Хортице Екатеринославскаго уезда, 2) въ с. Шенвизе 
Александровскаго уезда и В) въ г. Павлограде, а также для торговли издел1ями какъ озна- 
ченныхъ, такъ и другихъ т. п. заводовъ, учреждается акщонерное Общество, подъ найме- 
новашемъ: „Торговопромышленное Общество «Леппъ и Вальманъ»".

Примтате 1. Учредители Общества: поселяне-собственники Екатеринославской 
губерии и уезда, Хортицкой волости, села Хортицы 1оаннъ Гергардовичъ Леппъ, 
Андрей Андреевичъ Вальманъ и Пегръ и Абрамъ Петровичи Леппъ.

Примтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфе заводы, со всеми принадлежащими къ нимъ 

строешями, землею, въ количестве: 3 дес. 144 кв. саж.— въ с. Хортице, около 5 дес.— въ 
с. Шенвизе и 1.800 кв. саж.— въ г. Павлограде, и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, 
условиями и обязательствами, передаются владельцемъ на законномъ основаши въ собственность 
Общества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Оконча-

✓
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тельное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглашению 
перваго законносостоявшагося Общаго собран1я акщонеровъ съ владельцемъ имущества, при
чемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все вовникайе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежап^е какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на 
Общество разрешаются на основаши существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленШ и правъ частныхъ лицъ, пршбретять въ собственность, устраивать И арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговый ваведешя, съ npio6pt- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтьчанге. ПрюбрЪтете Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дбше и пользован}е недвижимыхъ пмуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
тен1е воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
за исключетемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго иму
щества,—не допускается,
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и нестныхъ 
сборовъ всемъ какъ общиыъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ 
и постановлетямъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ пастоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Фи
нансовъ), ведоыостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установ- 
ленныхъ правилъ.

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

Капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.200.000 руб., раздЬленныхъ на 
1.200 акщй, по 1.000 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр!ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬляемомъ по вза
имному его соглашешю съ первьшъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акцШ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Дримгьчаме. Не менее половины изъ оставленныхъ за учредителями акщй 
вносятся правлешемъ Общества на хранете въ учреждешя Государственнаго Банка 
Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установ- 
леннымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. Следующая ва акщи сумма, за исключетемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, 

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
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взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ акцш. Полученный за акщй деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Финансовъ удостоверена о посту- 
иленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акщй денегъ, Общество откры
ваете свои дМств1я. Въ случай неиснолнешя сего Общество считается несостопвшимся, и 
внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, 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, Александровской Городской Управе.
§ 10. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9) 

въ первомъ случай— правлеше, а въ послйднемъ—учредители уведомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Примтанге 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбрЪтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная претя, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части запас
наго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такими 
путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Дримгьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцШ; 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, нодлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 13. На акщяхъ Общества означаются звате, ийя и Фамил!я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати* Общества.

Къ каждой акцш прилагается листе 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 
владЬльцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следукпщя десять летъ и т. д.

Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлетя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владелецъ акщй, желаюпцй продать свои акцш и не нашедппй покупателя среди 
остальныхъ акщонеровъ, обязывается уведомить о томъ правлеше, которое должно въ те- 

Собр. узав. 1903 г., отдйлъ второй. 6
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чет»' двухъ недель объявить о томъ остальнымъ акщонерамъ. Если, по прошествш одного 
месяца со дня посылки объявленШ, никто изъ акщонеровъ не прюбрЪтетъ предлагаемыхъ 
къ продаже акщй по цене но- пиже стоимости ихъ по последнему балансу, то владЪлецъ 
акщй можетъ загЬмъ распорядиться продажею акщй въ сторошпя руки, по своему усмо- 
тренш, причемъ правомъ этимъ владелецъ акщй можетъ пользоваться, безъ иоваго заявле
шя о желанш продать акцш, лишь до утверждения общвмъ собрашемъ акщонеровъ отчета за 
текущш годъ.

§ 15. Передача акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя при соотвЪтственномъ заявленш должны быть предъявлены пра
вленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенш.

§ 16. Общество въ отпошенш биржеваго обращешя акцш подчиняется всемъ узаконе- 
тямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и 
тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исключешемъ купо
новъ за текущШ годъ; при передаче купоновъ за текущш годъ не требуется никакихъ пе • 
рвдаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленш о передач* ихъ.

§ 18. УтратившШ акцш или купоны кь 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 публикацш. Если, но про
шествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬшй объ 
утрачепныхъ акщяхъ пли купонахъ, то выдаются новые акщй или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрат* купоновъ за 
текущш годъ правлеше никакихъ заявлены не принимаешь, и утратившш ихъ лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случай смерти -владельца акцШ п учреждешя надъ им’Ьшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ с. Шен- 
ввзе, Александровскаго уезда, Екатеринославекой губернш, и состоящему изъ трехъ дирек
торовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примтате. Директоры, кандидаты (§ 21), управляющее делами (§ 28) и заве-
дуюпце и управляющее недвижимымЪ имуществом!, Общества должны быть лицами
не1удейскаго вероисповедашя.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на -время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбытш директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заня™ должности директора, поль
зуются вс*ми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избраны голосовъ, при равенств* 
же голосовъ—по жребш.
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§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, ивгЬюпця на св«е имя пб менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен - 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случай 
неимуща въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцШ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрепш, въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющихъ определенна™ количества акцш, но съ тЪмъ, чтобы из
бираемый, по из^ранш въ должность, прюбр'Ьлъ на свое имя, въ течете одного месяца, 
установленное выше количество акщй.

§ 2В. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребно, а 
потомъ по старшинству вступлен1я, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 25. Поеле перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загЬмъ ежегодно, после годич- 
наго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго его 
место.

§ 26. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначенш общаго собранш акщо
неровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) щйемъ поступившихъ за акщи 
Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 38— 40, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
темъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка матер1аловъ и 
продажа предметовъ производства какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) иаемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ иомещенш; е) отраховаше имуществъ Общества; ж) выдача и 
нриште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собрашемъ; з) диеконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) 
заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и • 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями 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 npio6- 
ретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собратй акцюнеровъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпйй порядокъ действ!й 
правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

6*
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§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного 
или н'Ьсколькихъ управляющихъ дълами, съ опредЬлешемъ ииъ вознаграждешя по усмотрешю 
общаго собрашя. Каждый изъ управляющихъ делами, если оиъ изъ членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ опред'Ьленныхъ въ § 22 десяти акщй, еще не менее десяти 
акщй. которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
Управляющихъ делами инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
управляющее делами созываютъ правлеше по всемъ тЬмь деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено имъ по инструкщи. Если уиравляюпце делами будутъ назначены не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. 'Гаше уиравлякпще д’Ьлами присут- 
ствуютъ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и посл Ьдств!я сея расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 30. Поступаннщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены 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, услов!я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущнмъ счетамъ подписываются одиимъ пзъ директоровъ, упояномочепнымъ на то 
постановлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ- Общества,- все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россгёской Амперы производятся на русскомъ языке.

Пргшпште. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

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

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ управ
ляющихъ делами во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за
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исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основап1и управляющими делами.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется нрисутств1е трехъ чле
новъ правлешя. ЗасЙдатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 35. 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 коммийя (§ 40) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия акщонеровъ, пли кои, на основа
нш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежатъ разрЪшешю 
правлешя.

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

и постановлен!й, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен!# общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа
ши законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и 
до окончашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касакищяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 20, 21 и 23), числа акщй, представ- 
ляемыхъ членами правлешя и управляющими делами при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 22 и 28), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), порядка избрашя пред
седательствующего въ правленш (§ 25), порядка ведешя переписки по деламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 31) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утвержде
шя Министра Финансовъ.

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

§ 38. Операщонвый годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый ми- 
нувгшй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годоваго общаго собратня (§ 48), 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 акщонерамъ, 
заявляющнмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы ирисутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примшате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть измЬияемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукшя главныя статьи: а) состоя Hie 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выдаинаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а
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также капиталовъ запаснаго и на погашете стонмостп имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключавшиеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цЪны, по которой бумаги эти прюбрЪтены; если же биржевая цЬна въ день составлешя 
баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ иоказывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) обицй приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ ОбществЪ и на 
проч1е расходы по управлешю; г) счетъ налпчиаго имущества Общества и нрииадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ посл'Ьднихъ на самомъ 
Обществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
д'Ьлеше ея.

§ 40. Для пов'Ьрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору- общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце часть всЬхъ предъявленный, въ общее собраше акщй, имЪютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и 
управляющее д'Ьлами, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной KOMMuciu въ течете двухъ л'Ьтъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрЬшешя общаго coGpania, привлекать къ свопмъ занят1ямъ эксиертовъ.

Ревизюнная коммиЫя обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов'ЬркЪ кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЪркй отчета и 
баланса, ревизюнная коммишя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснешями на последов авпйя со стороны ревизюнной коммисш замЪчашя, 
на разсмотрЪше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на м-Ьстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно произведенные 
расходовъ. Для иополнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также см1>та 
и планъ дЪйствШ на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис!я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собратй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш я должна вести подробные протоколы своихъ засЪдатй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имЪвпшхъ место суждешй и заавлеииыхъ особыхъ 
мненш отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и заклю- 
четя ревизюнной KOMMuciu должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 42. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и баланса 
и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш заключи
тельна™ баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст.ст, 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утверждеинаго 8 шня 1898 г. Положешя о
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гоаудзрствопномъ промысловомъ палоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964. 1898 г ), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 4В. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьгаемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ— прочаго 
недвижимая и движимаго имущества, на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 
6% , то излишекъ сверхъ 6 % , за отчислешемъ изъ него 15% пъ пользу членовъ пра
влешя, распределяется по усмотрешю общаго собрашя.

§ 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 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

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

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

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

Примтанк. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купопамъ наложено судебною властью запрещеше, или когдя предъ
явленный купонъ окажется однпмъ изъ техъ, объ утрате которыхь подано въ пра
влеше Общества заявление.

Обищ собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обгщя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трЪш'я и утверждешя отчета и баланса за истектш годъ, сметы расходовъ и плана действш 
наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюпдя власть пра
влешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
пли по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсузкденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю в^ течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.
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§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*чъ Обще
ства относяпиеся. Но пепрем*нпому B^bHiio его подлежатъ постановлешя: о прюбрЪтепш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащих!., а равно о расширенш предир1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш предпр1ят1я или прюбрЬтенш недвижимаго им*шя, опреде
лить оорядовъ погашены затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыв** общихъ собрашй д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* 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- 
6panie; б) пом*щен1е, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше нопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и р*тенно собратя. О томъ же доводится до св*д*шя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Влад*льцы акщй приглашаются въ собраше. независимо отъ публикацш, пов*отшш, 
посылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя м*стожительству акщонеровъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для раз<:мотр*шя 
анщонеровъ, по крайпей м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Д*ла, подлежаппя разсмотр*нш въ общемъ собрашй, посчупаготъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сд*лать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за дв* нед*лп до общаго собрашя. Если предложеше сдЬлано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не мен*е шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложеше сл*дующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, ири- 
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ ув*домлено. Дов*реи- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ им*ть бол*е двухъ дов*рен- 
ностей.

§ 54. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ дов*ренныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
им*ть по своимъ акщямъ бол*е того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя пять акцШ.

Акщонеры, им*ю1ще мен*е пяти акцШ, могутъ соединять, по общей дов*ренности, 
свои акщй, для получения права на одинъ и бол*е голосовъ, до предЬла, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случа*, если они внесены въ книги правлешя, по крайней м*р*, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учашя въ общемъ собрашй предъявлешя акщй не 
требуется.

От. 627. — 2056 —  № 28.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 23. — 2057 От. 627.

§ 57. Акщонеры, состоящее членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммиЫй, не полиуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождены отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначены имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенШ о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
иесколькимъ лицамъ, то право учасля и голоса въ общихъ собратахъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран1яхъ правомъ участ1я и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имйющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 60. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее 1До части основнаго капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правленш, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыты собрата, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ ивъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены), 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примгъчанге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 62. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой часта 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ акцш, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 6В. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраше 
же членовъ правлен1я и ревизюнной коммиск производится простымъ большинствомъ го
лосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
пыхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или 
если при решены делъ въ Общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, 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 собраше, которое назначается не
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ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, a ptineuie
его окончательным^ не взирая на число акцш, предъявлеиныхъ прибывшими въ негоакшо- 
ьерамц, о чемъ нравлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен!» на собра- 
Hie. Въ такомъ вторнчномъ собраны могутъ быть разматриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсуждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ coopauiu, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинетвомъ, въ праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившт особое мнЬше можетъ, въ 
семидневный со дня собраны срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго миешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш объ избраны и смещены членовъ правлешя н ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинетвомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатслемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель 
собратя, а также и друпе акщонеры, по нхъхжеланш, въ числе не менее трехъ. Засви- 
детельствованныя правлешемъ коны протокола общаго собратя, особыхъ мнЬшй и вообще 
всехъ къ нему приложены должны быть* выдаваемы каждому акщонеру, по его требо
вание.

§ 69. Правила настоящаго отдела устава, касаюнцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявлешя правленш предложены акщонеровъ 
(§ 52) и числа акцШ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы по постановленш общаго собратя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 70. 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 собраны акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ягпя Обще
ства, или при возникшихъ на пего искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкла
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей на 
акцш, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 72. Срокъ существоватя Общества не назначается. Если по ходу д/Ьлъ заврьте 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дййствы его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потердвухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акщонеры не пополнятъ его въ течеше одного года со дня утвержде
шя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще
ство прекращаетъ свои дЬйств1я.

Примтате. Если, при потерй двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не впесетъ, въ течен!е указаннаго въ семъ параграф  ̂ времени, причитающагося по 
нринадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше и заменяются новыми, подъ 
тйми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ мйстнаю 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся ио продажЬ и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случай прекращешя дЬйствш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не мен̂ е трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея мЪстопребываше и онредЪляетъ порядокъ ликвидащи 
д'Ьлъ Общества. Коммиш эта принимаешь дЬла отъ правлешя. Ликвидаторы ъызываютъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаюсь мйры къ полному ихъ удовле- 
TBopeHiio, производясь реализацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и миро- 
выя сдЬлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собра
шемъ. Суммы, слгЬдую!Щя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпе- 
чешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ креди
торовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворению акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества еред- 
ствамъ. О дЬйств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, 
собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвйдащи, представляютъ 
общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вей нодлежапця выдача суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собраше 
опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случай неявки соб
ственника.

Примтате. Мйстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 74. Какъ о приступ  ̂ къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
послйдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ послйднемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также дйлаются надлежащая публикащи для 
свйдйшя акщонеровъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотрйнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынй действующими, такъ и тйми, кои будутъ впоелйдствщ изданы.
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Ст. 628. Ш О  — № 23.

6 2 8  Объ утвержден^ уставаХарьковскаго акщонернаго Общества «Врачебная помощь»,

15а подлшшомъ написано: «Го с у д а р ь  U m u e p a t o p i  уставъ сей разе ма грива гь и Высочайше 
утьердвть соизьилидъ, въ Herepro*1i, въ 3 день хюля IУОЗ года».

Иодивсалъ: Управллющш д1иами Комитета Министровi. Биром  Э. Иольде.

УСТАВЪ
ХАРЬНОВСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА .ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ».

Ц4ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: „Харьковское акщонерное Общество 
«Врачебная помощь»11; имеегь целью доставлять, за возможно невысокую плату, акщоие- 
рамъ Общества, ихъ се.мействамъ н посторонннмъ лицамъ врачебную помощь, отвечающую 
современнымъ требовашямъ науки.

Примпшнге 1. Учредители Общества: лекарь Николаи Павловпчъ Андюнъ, док- 
торъ медицины Михаилъ Ивановичъ Свеггухинъ, лекарь Евгешй Робертовичъ Клевизаль 
и докторъ медицины Иавелъ Нлколаевичъ Лащенко.

Нримтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, нрисоедииеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Финансовъ.
§ 2. Для достижешя указанной въ § 1 цели, Обществу предоставляется право: а) устра

ивать, съ надлежащего разретешя, въ г. Харькове и другихъ местпостяхъ, больницы, 
лечебницы, приюты, санаторш, курорты, кабинеты, лаоаторш, аптеки и другхя врачебныя и 
гпгшничсскхя учреждешя, а также музеи и выставки предметовъ врачебно гипеническихъ; 
б) организовать, съ надлежащая разрешешя, публпчныя беседы и сообщешя по врачебно- 
гипепическимъ воиросамъ, в) издавать, съ соблюдешемъ установленныхъ цензурныхъ пра
вилъ, итд'Ёльныя сочинешя по темъ же вопросамъ, и г) содержать библютеки, состояния 
исключительно изъ сочнненш по медицине и пшене и подчиняюицяся дЬйствдо правилъ, 
изложенныхъ въ ст. 175 и прим. къ ней устава о ценз, п печ. изд. 1890 г.

§ В. Спещальная деятельность Общества подчиняется ближайшему надзору подлежащая 
медицинскаго начальства. ,

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пртбретать въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше соответственный цели учреждешя Общества движимыя и недвижимыя 
имущества.

11римгьчате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ пмуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
тен1е воспрещается, по закону, пностранцамъ или лицамъ 1удеЙскаго вероисповеда- 
н1я,— не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен-
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иости и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжений по Министерству Финансовъ), 
ведомоотяхъ объ ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

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

Капиталъ Общества, акцш, права и обяванностя влад^льцевь ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ на ’ 
2.000 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предщйятш лицами, по взаимному соглашешю.

Дримтанге. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка 
и не могутъ-"быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленньшъ по
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.

§ 10. По распубликованы настоящая устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученш денегъ роснисокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш временныхъ именныхъ свндетельствъ. Полученный за акщй деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостоверена о по
ступлении въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна го взноса на акщй, Общество 
открываете свои деяств1я. Въ противпомъ случае Общество считается несостоявшимся, и 
внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеръ 
последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акщонеровъ, по 
мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцш суммы 
(250 рублей) произведена была не позже двухъ летъ со дня открыт Обществомъ своихъ 
действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. О сро- 
кахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала озна- 
ченныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, 
при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Дримтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дошемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Харьковской городской управе. - .

§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свпдетельствъ не внесете потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. ’Изъ выручениыхъ за ташя свидетель
ства суммъ, за покрыиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свндетельствъ. »
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§ 12. Объ учреждена Общества, или же о томъ, что оно ие состоялось (§ 10), въ 

первиль случай иравлеше, а въ послйднемъ— учредители увйдомлнюгь Министровь Финан
совъ и Внутреняихъ Дйлъ и публпкуютъ во всеобщее свйдйше.

§ 13. Но полной оплатй первоначально выяущенныхъ акцш, Общество можогь увели
чивать свой каииталъ посредствомъ выпуска дополнительныхь акщй, но прежней цйнй, но 
но иначе, какъ но постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разршешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбрйтелемъ ея, сверхъ номинальной цйны, еще извйстная прем1я, равная, по край
ней мйрй, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части за
паснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращен!емъ собранныхъ такимъ 
путемъ npewifi на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увелнчен1е основнаго капиталя на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (500.000 р.), производится съ разрйшешя Ми
нистра Финансовъ.
§ 14. При послйдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбрйтеше 

ихъ пмйютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусяовъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцШ; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную Часть ихъ открывается, съ разрй- 
гаешя Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержден^, 
публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владйльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я владельца. Акцш 
вырйзЫваются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщй Обще
ства и купонные листы (§ 16) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Госут 
дарственныхъ Бумагъ.

Примтанге. Владельцы именныхъ акцШ Общества и ихъ семейства польвуются 
учреждешямн Общества на особыхъ льготныхъ услов1яхъ, утверждаемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ.
§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежит^ и года въ послйдовательномъ порядкй. По пстеченш деояти лйтъ, 
акщонерамъ имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй, на слй- 
дуюпця десять лйтъ и т. д.

§ 17. Передача временныхъ свидйтельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица дру
гому дйлается передаточною надписью на свидйтельствахъ и акщяхъ, которыя, при соот- 
вйтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отмйтки пере
дачи въ его книгахъ. Само правлеше дйдаетъ передаточную надпись на свидйтельствахъ и 
акщяхъ только въ случаяхъ, предуемотрйнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свк Зак., изд. 1900 г^ 
и по судебному опредйленш. Передача отъ одного лвца другому акцш на предъявителя со
вершается безъ всякихъ Формальностей, и владйльцемъ акщй на предъявителя признается 
всегда то лицо, которое имйетъ ихъ въ своихъ рукахъ.
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§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свид'Ьтельствахъ.

§ 19. Общество въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свндетельствъ и акцШ 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ но этому предмету, какъ 
ныне действующими такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ именнымъ акщямъ не ’могутъ быть передаваемы отдельно отъ акц1й, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваем  ̂ и отдельно отъ акцш; при передаче купоновъ, за текущш годъ къ имев- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ нередаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передач]» ихъ.

§ 21. Утратившш временный свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свндетельствъ или акцш или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публи
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или куаонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ 
преежшши нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоиовъ за текущш годъ къ пменнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свндетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имефмъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
бых!. правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви- 
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

У правлете  делами Общества.

§ 23. Управлете делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ Харь
кове и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Л}тм?ъчате 1. Въ составе правлешя долно быть не менее двухъ врачей.
Примтате 2. Директоры правлешя и кандидаты къ нц^ъ (■§ 24) должны быть

русскими подданными не Аудейскаго вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зашшя должности директора 
пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ испра- 
влеше должности директора по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, при равен
стве же голосовъ— по жребш.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюгщя на свое нмя не менее 
четырехъ акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден!яхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытцоети избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не
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могут г. быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл'Ьднш годъ ире- 
бывашя в 1.чд1,л!»цевъ акцш директорами и кандидатами.

§ ‘2(5. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одннъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потом ь но старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изОнраемы вновь.

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

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и зат-Ьмъ ежегодно, после 
годнчнаго общаго собрашя, директоры избпраютъ изъ среды своей председателя и застунаю • 
щаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 55), п определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанности его относится: a) npieM'b поступившихъ 
за акцш Общества денегъ п выдача именныхъ временныхъ свидетельству а но полной 
оплате ихъ и самыхъ акцш: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 50— 52, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и ллаиа действш; в) определеше необходимыхъ дла службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ заняли и содержан!я, а равно и ихъ увольнеше; г) аокупка 
и продажа движиааго имущества, 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 пределахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 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 npi- 
обрегеше и отчу ждете недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш акщоне
ровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленнныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ 
действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

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

§ 32. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас
ходовали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.
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§ 33. Вся переписка по дЬламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушйя крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленШ, должны быть поднисываемы, по крайней мере, двумя, членами правлешя. 
Чеки но текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати 
Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, вой по нимъ сношешя и счетоводство въ пред'Ь— 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтан1е. 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, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежащая кредитный установяешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

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

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
двухъ разъ въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств!е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 36. Решетя правлен1я постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоите а большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешете общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
ми cin (§ 52) прнзнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акцюнеровъ, или 
кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрешенш правлешя.

Примтанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуотъ занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышения предЬловъ власти, бездейсшя и нарушены какъ сего устава, такъ и 
постановлен!# общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваши законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 38. При правленш Общества состоитъ советъ изъ пяти врачей, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ.

§ 39. Для замещешя кого-либо изъ членовъ совета на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбыия члена совета до срока, избираются 

Собр. уза*. 1903 г., «тд&п «торой. 7
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общимъ собрашемъ акщонеровъ пять кандидатовъ изъ врачей, которые, за время заняла
должности члена совета, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Канди
даты встулаюгь въ исправлеше должности члена совета по большинству получешшхъ при 
нзбранш голосовъ, при равенстве же голосовъ—по жребпо.

§ 40. Въ члены совета и кандидаты къ нимъ избираются лица, пе состояния ни 
директорами, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Общества и владЬюпця 
пе менее, какъ двумя акщями, которыя должны храииться на основашяхъ, указанныхъ
въ § 25.

§ 41. По ирошсствш одного года огъ первоначальная избрашя членовъ совета и 
кандидатовъ къ нимъ, выбываете въ первые два года по жреОш по два члепа совета и 
по два кандидата, а въ Tpeiiii годъ—последше изъ первоначально избранныхъ членовъ со
вета и кандидатовъ; затемъ выбьше членовъ совета и кандидатовъ производится въ томъ 
же порядке по старшинству вст)плешя; на место выбывающихъ членовъ совета и канди
датовъ избираются новые члены совета и кандидаты; выбывпйе члепы совета и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 42. Кандидате, поступившШ на место выбывшая члена совета, остается въ со
ставе совета до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш членъ совета, но 
не свыше срока, на который избранъ самъ кандидате.'

§ 43. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, члены совета избираютъ изъ среды своей председателя и за
ступающая его место.

§ 44. Члены совета могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 55), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. На обязанности совета лежите разработка вопросовъ врачебно-медицинская 
характера. Ближайшш порядокъ действш совета, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собран1емъ. О своей деятель
ности советь представляете ежегодно общему собрашю отчетъ.

§ 46. Советь собирается председателемъ, а, въ случае его отсутств1я, заступающимъ 
его место, по мере надобности, но во всякомъ случае не менЬе одного раза въ месяцъ. Для 
действительности решенш совета требуется присутств1е не менее трехъ членовъ совета. 
Решен1я совета постановляются по большинству голосовъ, но во всякомъ случае не менее, 
какъ тремя голосами. ЗасЪдашямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

Примта/nie. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, правленш предоста
вляется созывать совете въ экстренный заседашя.

§ 47. Въ заседашяхъ совета могутъ принимать учасие, съ соглаш большинства чле
новъ совета, и постороння лица, знашя и опытность коихъ могутъ быть полезны для Об
щества. Лица эти пользуются правомъ лишь совещательная голоса.

§ 48. Члены совета исполняюте свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и
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постановлений общихъ собратй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основа
ны законовъ. Члены совета могутъ быть сменяемы, но определенш общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы. Членъ совета, не пос'Ьтившш въ течете полугод1я пи одного 
пзъ зас*дан1й безъ уважительныхъ къ тому причинъ, какъ-то: болезни, продолжительной 
отлучки и т. п., считается выбывшимъ изъ состава совета.

§ 49. Правила настоящаго отдела устава, касаклщяся: местопребывашя правлешя и 
совета, числа членовъ правлешя и совета и ероковъ ихъ избрашя (§§ 23, 24, 26, 38, 39 
и 41), числа акщй, представляемыхъ членами правлешя и совета при вступлении ихъ въ 
должность (§§ 25 и 40), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ и членовъ совета 
(§§ 27 и 42), порядка избрашя иредсЬдательствующихъ въ правлеши и совете (§§ 28 и 43), 
порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхь правлешемъ доку- 
ментовь (§ 33) и ероковъ обязательна™ созыва правлешя и совета (§§ 35 и 46), могутъ 
быть изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ утверждены Министра Финансовъ.

Отчетность но деламъ Общества, раепредълеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операщонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. 
За каждый минувпйй годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 60), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ 
акцюперамъ, заавляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцю- 
1!е;>амъ, для обозрешя въ часы присутешя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгъчанге. Порядокъ исчисления операцюннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и другихъ, при
чемъ капиталы Общества, заключаюпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы 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 бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день закдючешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществе и на прочие расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и прннадлежащихъ ему товаровъ, матер1аловъ и запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределешв ея.

§ 52. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Mucia изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлен1я Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представление часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акщй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правления, 
по выбыпи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш
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въ теш е  двухъ л'Ьгь со дня выбытш. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разр’Ь-
nieBifl общаго собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисш 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, док у ментовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое виоситъ его, съ объясненшми на последовавппя со стороны ревизионной коммисш заме- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнвая коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдЪлаяныхъ въ течеше года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для иемошетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ дЬйствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
выхъ общихъ собрашй ажщоверовъ (§ 60).

Ревизюнная коммиия должна вести подробные протоколы своихъ заейданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнЬшй отд’Ьлъныхъ членовъ коаинеш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотреше ближайшаго собрашя акщонеровъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведЬше и представляются въ трехъ экзшшрахъ въ Министерства Финансовъ иВнутрен- 
нихъ Делъ. . .

§ 54. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса ж 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. Прав. ст. 964,1898 г.), ответ
ствуя за неиеполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же положешя.

§ 55. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрътемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости хаменныхъ строешй и 10°/о— прочая недвижимаго и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенш ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить 6%> на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превысить овначежные 6% , то иалишекъ сверхъ 6 %  распределяется следующимъ 
образомъ: не более 10е/* поступаешь «енамъ правлешя, не более 15%—членамъ совета, 
5°/*— елужащимъ въ Обществе и 5в/в— на составление вспомогательная капитала, предназна
ченная для выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собра
шемъ, пособИ елужащимъ въ Обществе и рабочимъ, престарелымъ или какимъ-либо обра- 
вомъ пострадавшимъ па службе Общества, или ихъ семействамъ, а остатокъ обращается на
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обравоваше особаго Фонда, преднаяначентаго яа ряетярете и улучшение учреждвтй Общества, 
на издержки по оказанш врачебной помощи акщонерамъ Общества и ихъ семействамъ, 
виавшимъ всл,Ьдств1е болезни или другихъ какихъ-либо несчастныхъ случаевъ въ бедность, 
и на удешезлеше пользовашя врачебною помощью. Расходование этого Фонда производится не 
иначе, какъ по опред-Ьленш общаго собраны.

Прымгьчате. Къ особому фонду причисляется пожертвовашя и всякаго рода 
случайный поступлевая. Пожертвованнымъ суммаМъ можетъ быть дано определенное, 
но согласное съ задачами Общества (§ 1) назначеше, но указашю жертвователя.
§ 56. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ не бу

детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Цргшъчатс. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность беспрепятственной его ♦реализащи.
§ 57. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвиден- 

ныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ленно общаго собратя акщонеровъ.

§ 58. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 59. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти я1ктъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течевте земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ таеихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденй. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранявцяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Прим ттге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещение, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, ебъ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общие собран!* акцкшерогъ.

§ 60. Обпця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

третя и утверждешя отчета и баланса за истекшщ годъ, сметы раеходовъ и плана действШ 
наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя, совета и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, иди ревизюнной коммпеш (§ 52). При предъявлен!!! требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю 
собрашя. Требоваше о созыве собрашя подлежите исполнение въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 623. — 2070 — JV? 23.

§ 61. Общее собраше разрЪшаегь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяищеся. Но непременному ведешго его подлежать постановлен!я: о щйобрЬтенш 
нернжимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширепш предпр1ят1я. Общему собранш 
продоставляется, при расширена предпр1яття или прюбретеши недвижимаго иметя, опре
делить порядокъ погашешя затрать на тавовые предметы.

§ 62. О созыве общихъ собрашй дЬлаютъ 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 п часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное попменоваппо вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЪшя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именпыжъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 63. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточнонъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дна общаго собрашя.

§ 64. Дела, подлежапця раземотренйя въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акционеры, желающие сделать какое-либо 
предложение общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключенйемъ.

§ 65. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей,

§ 66. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правомъ 
голоса (§§ 67— 69).

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

§ £8. Владельцы именпыхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрании лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правления, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго coopanis, причемъ для учасия въ общемъ собранш предъявленйя именныхъ акций 
не требуется.
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Акщй па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если опЬ представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (м’Ьстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
дешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собратями акщонеровъ 
и одобрены Мивистерствомъ Финансовъ. Въ удостов'Ьрешяхъ (роспискахъ) обозначаются пумера 
акцш. Инострапныя банкиршя учреждешя, удостоверена (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ подлинпыхъ асц1й, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв* 
общаго собрашя.

§ 69. Акшонеры, состояние членами правлешя или совета или ревизюнной или ликвида
щонной комиссШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешенш вопроеовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности 
или озвобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ возиаграждетя 
и утверждешя подписанпыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш рЪшешй о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 70. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколышмъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственны, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 71. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
в ь собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще- 
нш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру но его требованш.

§ 72. До открьтя общаго собратя ревизюнная коммитя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 71), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менее V 20 части основнаго капитала, проверка 
значеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

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

Пргшгьчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.

§ 74. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основ-
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наго капитала, объ изменены устава и ликвидацш д*Ьлъ, требуется прибытие владельцевъ
акщй, представляющихъ не мепЬе половины основнаго капитала.

§ 75. Постановлешй общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 67; избраню 
же членовъ правлешя, совета и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ
голосовъ.

§ 76. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества прлдъявлен- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 74), или 
если при решены делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 75), тоне 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 62 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается но 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимися, арЪшешв 
его окончательЕымъ, не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими въ него 
акцюнерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на 
собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, 
причемъ д л̂а эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 77. Акцюнеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое 
мнеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрата. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, 
въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подроб
ное изложеше своего особаго мнешя.

§ 78. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраны и смещенш членовъ правлешя, совета и ревизюнной и ликвидацюнной 
коммисш Общества и привлечешя ихъ къ ответственности.

§ 79. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 80. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решены приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрания ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде
ниями п 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 приложены должны быть выдаваемы каждому акцюнеру по его требованш.

§ 81. Правила настоящаго отдела устава, касаюпияся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 60), срока предъявлешя правлешю предложены акщоне
ровъ (§ 64) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 67), могутъ
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быть изменяемы, по постановлен^ общаго собратя акщонеровъ, съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

Разборъ спором, по дйламх Общества, ответственность и прекращение дййствш его.

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

§ 83. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижпмымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр1ят1я Об
щества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей 
на акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыт 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверж
дешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Общество прекращаете свои дМств1я.

Лримгьчстге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ большинетвомъ акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесете, въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причитающегося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, под ь 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрыт!емъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акц!ямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 85. Въ случае прекращешя дМствШ Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол 
ному ихъ удовлетворенно, производить реализаций имущества Общества и вступаютъ въ со- 
глашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечешя полная удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можете быть 
приступлено къ удовлетворенш акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Об
щества средствамъ. О дМств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты
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въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончашя ликвидащи, пред- 
« ставляюгь обгщй отчегь. Если, при окончанш ликвидацш, не ве* подлежапця выдач* суммы 

будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* ел*дуютъ, то общее со
брате опред*ляптъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежать постуить по истеченш срока давности, въ случа* неявки 
собственника.

Пришьчанк. М*стопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо,
по постановлен» общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 86. Какъ о приступ* къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ ебъяснешемъ по- 

сл*довавшихъ распоряженш, въ первомъ случа*— правлешемъ, а въ посл*днемъ—ликвида
торами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ, а также д*лаются надле- 
жапця публикащи для св*д*шя акщонеровъ и вс*хъ лицъ, къ д*ламъ Общества ирикосно- 
венныхъ.

§ 87. Въ Случаяхъ, не предусмотр*нныхъ симъ уставомъ, Общество, руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешямп, какъ 
ыын* действующими, такъ и т*ми, кои будутъ впосл*дствш изданы.

%
629. О предоставлеши Министру Финансовъ утвердить уставъ Общества домовладель

це въ г. Риги.
Высочайше утвержденнымъ, В шля 1903 года, по представлешю Министра Финансовъ, 

положетемъ Комитета Министровъ объ учреждешй «Общества домовлад*льцевъ г. Риги» 
Министру Финансовъ предоставлено утвердить проектъ устава пазваннаго Общества.

Распоряжэш, объявленный Правительствующему Сенату

Микистромъ Финансовъ:

630. Объ утвержденш устава Общества домовладЬльцевъ г. Риги.

На подлинном!, нааисано: На основаши Высочайше утверждепнаго 3 йоля 1903 г. положешя 
Комитета .Минпстрсвъ «Утверждаю».

12 шля 1У03 года. Нодпиеалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ Секретарь Витте.

УСТАВЪ

О Б Щ Е С Т В А  Д О М О В Л А Д Ь Л Ь Ц Е В Ъ  Г. РИГИ.

Цъль учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Общество домовлад*льцевъ г. Риги им*етъ ц*лыо прюбр*тать для своихъ чле
новъ строительные иатер1алы и топливо, а также оказывать имъ сод*йств!е при всякаго 
рода постройкахъ, ремонт* здашй и асенизацш дворовъ.

§ 2. Общество считается состоявшимся по вступленш въ него 30 лицъ.
Примшаже. Объ открытш д*йствШ Общества учредителями доносится Мини

страмъ Фипансовъ и Внутреппихъ Д*лъ.
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§ 3. Соответственно указанной въ § 1 цели, Обществу предоставляется право, съ соблю
ден]’ емъ существующихъ законовъ, постановлешй и съ надлежащего въ потребныхъ случаяхъ 
разрешешя Правительства: а) прюбрЬтать въ собственность или постоянный оброкъ, а равно 
нанимать или получать въ безвозмездное пользоваше недвижимыя имущества, необходимый 
для погЬщешя своего управлешя и для устройства складовъ и хранилищъ пр1обретаемыхъ 
матерйаловъ; б) заключать договоры и вступать въ обязательства; в) пршбретать необходи
мые для надобностей домовлад'Ьльцевъ строительные и друпе матергалы и отпускать таковые 
своимъ членамъ; г) производить для своихъ членовъ всякаго рода относянцяся къ домовла- 
денш посредничесмя дЬйсггая, управлять недвижимостями, производить по порученш своихъ 
членовъ постройки и пришшать на себя иныя работы по содержанш въ исправномъ виде 
улицъ, дворовъ и асенизацш носледиихъ и пр.; д) давать своимъ членамъ возможность поль
зоваться новейшими изобретениями по строительной части, получать указашя по деламъ, 
относящимся къ постройкамъ, къ содержании домовъ въ порядка, къ страховашю ихъ и къ 
управленш ими; е) выдавать своимъ членамъ, въ случае надобности, пособйя, и ж) устраи
вать, съ надлежащая каждый разъ разрЬшешя, публичныя лекцш по вопросамъ, относя
щимся къ строительной техник* и изобретешямъ по оной, а равно къ увеличешю доход
ности домовъ.

§ 4. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 
другихъ сборовъ всемъ постановлетямъ и правнламъ, какъ ныне действующимъ въ Ижпе- 
piH, такъ и темъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 5: Имущественная ответственность Общества ограничивается всемъ принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижнмымъ имуществомъ и капиталами.

§ 6. Порядокъ производства Обществомъ всякаго рода рабогь, а равно размерь взи
маемая за то въ его пользу вознаграждешя определяются особыми инструкщями, утвер
ждаемыми общимъ собрашемъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.

Составь Общества, права и обязанности членовъ.
§ 8. Общество состоять изъ членовъ действительных^ и почетныхъ.
§ 9. Действительными членами Общества состоять лица обоего пола христанскаго 

вероисповедашя, прннадлежупця къ русскому подданству, достигппя совершеннолет1я и вла- 
деюиня на правахъ собственности въ г. Риге недвижимымъ имуществомъ.

Примгъчанге. Въ число членовъ Общества не допускаются; а) состояние на дей
ствительной военной службе нижн1е чины и б) лица, подвергшаяся ограниченно правъ
по суду.
§ 10. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ письменное о томъ за-

явлеше правлешю, а до образовашя последняя— собранш учредителей, съ представлешемъ 
надлежащаго удостоверешя о нринадлежиости ему въ г. Риге на правахъ собственности 
нерижимости.

§ 11. Правлеше, или, до образовашя его, собрате учредителей делаетъ постановлеше
о npieMe лицъ, изъявившихъ желаше вступить въ члены Общества, по простому большин
ству голосовъ.

§ 12. Действительные члены Общества уплачдваютъ при вступлсши въ число участ- 
никовъ единовременный взносъ въ размере трехъ рублей. Независимо отъ сего каждый
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члеыъ обяэанъ ежегодно утаивать, не позже 15 «евраи, пенсы! взносъ въ размер*
нити рублей.

Д])нм1ьчан1е. Общее собраше имЪетъ право ивменмть размЬръ какъ вступного,
такъ и ежетоднаго взносовъ.
§ 13. Членъ, не уплативши въ течете шесте м*сяцевъ (§ 12) причитающягосн съ 

него ежегоднаго взноса, равнымъ обраэомъ утратмвппй право собственности на принадле
жащую ему недвижимость, стегается выбывшимъ *8Ъ состава Общества, но можетъ опять 
вступить въ число членовъ въ порядке, указанномъ въ § 10. Членъ, не уплатнвтШ еже
годнаго взноса, не можетъ участвовать въ общихъ собрашяхъ, пока его долгъ не по- 
гашенъ.

§ 14. Каждый членъ можетъ во всякое время выбыть изъ состава Общества, при 
этомъ внесенные имъ вступной и ежегодные взносы обратно не возвращаются. Членъ Об
щества считается выбывшимъ изъ состава онаго лишь по учиненш имъ окончательнаго съ 
Обществомъ расчета по всемъ произведеннымъ для такого члена работамъ или другимъ по- 
ручешямъ.

§ 15. Въ почетные члены могутъ быть избираемы действительные члены, оказавппе 
Обществу важныя услуги. Почетные члены избираются правлешемъ, которое представляетъ 
ихъ на утверждеше общаго собрашя.

Примъчате. Почетные члены пользуются всеми нравами, действительнымъ 
членамъ предоставленными, но освобождены отъ уплаты членскихъ взносовъ.

Средства Общества.

§ 16. Средства Общества образуются: а) изъ единовременныхъ вступныхъ взносовъ; 
б) изъ ежегодныхъ взносовъ; в) изъ пожертвованш; г) изъ процентовъ на капиталы, и 
д) изъ чистой прибыли за произведенный Обществомъ работы.

§ 17. Суммы, не требующвз безотлагательпаго расхода, вносятся правлешемъ въ 
учреждешя Государственнаго Банка на имя Общества. Получаемые вкладные билеты и вообще 
все ценныя бумаги хранятся въ кассе Общества.

§ 18. Требовашя о выдаче суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш должны 
быть за подписью не менее какъ двухъ членовъ правлешя.

Управлете делами Общества.

§ 19. Дела Общества ведаютъ: а) правлеше, б) общее собраше членовъ и в) реви
зюнная KOMMUcifl.

§ 20. Непосредственное ведете всехъ делъ Общества нринадлежитъ правленш, на
ходящемуся въ г. Риге и состоящему изъ девяти лицъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ.

§ 21. Для замещешя кого-либо изъ членовъ правлев1я на время продолжительной
отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя члена правлешя до срока, 
избираются общимъ собрашемъ шесть кандидатовъ.

§ 22. Члены правлешя и кандидаты избираются на 3 года. Ежегодно выбываютъ три
члена правлешя и два кандидата, первые 2 года по жребш, потомъ по старшинству всту-

Ст. 630. — 2076 — Л» 23.
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плетя, и на м*сто выбывающихъ избираются новые члены правлешя и кандидаты. Выбыв- 
iuie члены и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

Иримгьчанк. Если средства Общества дозволятъ, то членамъ правлешя можетъ
быть назначено за ихъ труды вознаграждеше, разм*ръ котораго определяется общимъ
собрашемъ. »
§ 23. Кандидатъ, поступввшШ на м*сто выбывшаго члена правлешя, остается въ состав* 

правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ членъ правлешя, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 24. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и его то
варища, кассира, бухгалтера и ихъ помощниковъ. Остальные члены правлешя исполняютъ 
возложенныя на нихъ поручешя. Председатель созываетъ правлеше по м*р* надобности и 
во всякомъ случа* не мен*е одного раза въ м*сядъ; кром* того, онъ созываетъ его по 
требованш отд*льныхъ членовъ правлешя. Зас*дашямъ правлешя ведутся протоколы, кото
рые подписываются вс*ми присутствовавшими членами.

§ 25. Для действительности постановлен  ̂ правлешя необходимо присутств1е въ за
седали его предс*дателя или его товарища и не мен*е пяти членовъ, причемъ д*ла реша
ются простымъ большинством* голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесъ даетъ 
голосъ председателя, но членъ, оставшшся при особомъ мн*нш, можетъ просить о занесены 
такового въ протоколъ, и въ этомъ случа* съ него слагается отв*тственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 26. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по д*ламъ Общества въ пред*лахъ настоящего устава и поетановленш общихъ собрашй. 
Къ кругу в*д*н1я его въ особенности относится: а) пршбр*теше, по постановлешямъ общаго 
собран1я, недвижимаго имущества, а также наемъ нужныхъ для Общества пом*щешй и 
лицъ; б) пр1емъ д*йствительныхъ и ибраше почетныхъ членовъ, заключеше отъ имени Обще
ства договоровъ и условш, а также займовъ въ пред*дахъ суммы, опред*ленной общимъ 
собрашемъ членовъ Общества; в) заготовлеше и покупка необходимыхъ для Общества пред
метовъ и наблюдете за целостью ихъ; г) страховаше недвижимаго имущества, принадле
жащего Обществу; д) пр1емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по 
утвержденной общимъ собрашемъ см*т*, хранеше и выдача суммъ Общества, пом*щете 
капиталовъ Общества въ кредитныя учреждешя и обратное получеше оныхъ; е) зав*дываше 
всею денежною и письменною частью по д*ламъ Общества, составлеше годового отчета о 
д*йств1яхъ Общества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году; ж) выдача 
членамъ пособШ въ пределахъ отпускаемой на сей предметъ общимъ собрашемъ суммы;
з) совершеше законныхъ актовъ на приобретете и отчуждеше недвижимой собственности;
и) опред*леше и увольнеше лицъ, служащихъ въ Обществ* по найму; i) предварительное 
разсмотр*ше вс*хъ д*лъ, подлежащихъ обсуждешю общаго собрашя, и к) созваше общихъ 
собрашй членовъ Общества и приведете въ исполнеше постановленШ оныхъ. Ближайшш 
порядокъ д*йств1й правлешя, пределы правъ и обязанностей его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 27. Правлеше производить расходы по см*тамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ членовъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см*тнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носл*дств1я сего расхода;
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о каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрЪше ближайшая общаго
собрашя.

§ 28. Вся переписка по дЬламъ Общества ведется на русскогь язык* и производится 
отъ имени правлешя, за подписью председателя п делопроизводители

§ 29. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должиостннхъ лицъ безъ особой 
на то доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ дгЬлахъ, производящихся въ судебныхъ 
установлешяхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 30. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш закоаопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейшйя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
вленШ общихъ собранш членовъ, подлежатъ ответственности па общемъ основанш законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до икон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 31. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайпыя.
Примтанк. Къ участш въ общихъ собрашяхъ и къ избрашю въ каш-либо 

должности не допускаются женщины.
§ 32. Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ въ начале каждая отчетная 

года. Чрезвычайныя собрашя созываются въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, по усмо- 
тренш правлешя, по требовашю ревизюнной коммисш или ‘Д части всехъ членовъ Общества.

Лримтанк. Первое общее собраше членовъ созывается вс.тЬдъ за утвержде- 
шемъ устава Общества учредителями оная. Последуюпця обпця собрания созываются 
правлешемъ.
§ 33. Каждый членъ въ общемъ собрашй пмеетъ только одинъ голосъ, который мо

жетъ быть передаваемъ, по доверенности, одному изъ членовъ Общества, при томъ, однако, 
условш, чтобы никому изъ членовъ не было предоставлено права иметь въ общемъ собранш 
более одного голоса за себя и одного по доверенности.

§ 34. Члены Общества, состояние членами правлешя и ревизюнной коммисш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, нн по доверенности другихъ членовъ) нри разрешены 
вопросовъ, касающихся привлечешя пхъ къ ответственности или освобождешя отъ такозои, 
устранешя ихъ отъ должности, ыазначешя имъ вознаграждешя и утверждены подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. Равнымъ образомъ при заключены Обществомъ доявора съ лицомъ, 
зистоящимъ въ числе членовъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, 
нп по доверенности.

§ 35. Члены Общества извещаются, по крайной мере, за неделю, объявлешемъ, вы- 
вешеннымъ въ правленш, а также повестками или публикащею въ одной изъ местныхъ 
газетъ, для того избранной правлешемъ, о дне и месте общаго собратя, равно какъ и о пред- 
метахъ, подлежащихъ обсуждешю въ ономъ. На общемъ собранш могутъ обсуждаться только 
те предметы, которые поименованы въ объявлены и повесткахъ или въ публикацш.

Лримпчате. Правлеше Общества обязано каждый разъ заблаговременно дово
дить до сведены местной полицы о дне, часе, месте и предлетахъ заняты общаго 
собрашя.
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§ 36. Обпця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ участвовало не менее 
половины всехъ членовъ; по вопросамъ же объ измененш устава, о прюбретенш или от
чуждении недвижимостей какъ въ собственность, такъ и на прав!; постояннаго оброка, оза- 
ключенш займовой о закрытш Общества обязательно присутс'ше не менее */* всехъ чле
новъ Общества.

§ 37. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ, въ случае равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевесъ; изъ 
сего исключаются указанные въ § 36 вопросы, для разрешения коихъ обязательно боль
шинство 2/з голосовъ всехъ присутствуюнцихъ членовъ.

§ 38. Если въ co6pauie не явится определенное въ § 36 число лицъ или если при 
решении делъ въ общемъ собрании не окажется достаточнаго числа голосовъ (§ 37), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблноден1емъ правилъ, постановленныхъ въ § 35 
для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собрание это считается законносостоявшимся, а решение его 
окончательнымъ, не взирая на число членовъ, присутствовавшихъ въ собранш, о чемъ пра
влеше обязано предварять въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ вторичномъ со
браши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш или оста
лись неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 39. Общее co6paniie избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти 
должности.

§ 40. Веденш общаго собрашя подлежатъ нижеследуюищя дела: а) разсмотреше и 
утверждеше годоваго отчета; б) избраше членовъ правлешя, капдидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизюнной коммисш; в) разрешеше займовъ для надобностей Общества, а также опреде
ление суммы, въ пределахъ коей правленш предоставляется выдавать пособйя; г) разрешеше 
вопросовъ о прюбретенш и отчужденш недвижимостей; д) разборъ и решеше недоразумений 
между правлешемъ и членами Общества, а также между членами правлешя и ревизюнной 
коммисш; д) обсуждеше вопросовъ объ измененш и дополнении сего устава и о закрытш 
Общества; ж) утверждение инструкций для правления и ревизионной коммисш; з) утверждеше 
почетныхъ членовъ; и) определеше жалованья членамъ правленйя, и к) исключеше членовъ 
и удалеше отъ должности членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.

Отчетность по дЪдамъ Общества.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. За каждый 
минувший годъ правлешемъ составляется, для представлены на разсмотреше и утверждеше 
общаго собрания, подробный годовой отчетъ объ операщяхъ Общества. Печатные экземпляры 
годового отчета раздаются въ правленш Общества за две недели до общаго собрашя всемъ 
членамъ, заявляющимъ о желании получить ихъ. Съ того же времени открываются членамъ, 
для обозрешя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложенными, относящимися къ отчету.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состо- 
яше капиталовъ и имущества Общества; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на
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npo4ie расходы uo уиравлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
(*му запаеовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и енхъ иослЪднихъ иа самомъ 
ООществ'Ь; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли.

§ 43. Для повЪрки отчета общее собраше избираетъ. за годъ впередъ, ревзюниую ком
мисш изъ пяти членовъ, не состоящихъ членами правлешя. Еоммиая эта, но обревизована 
какъ отчетовъ за истекшш годъ, такъ и всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прнложешй, 
равно делопроизводства, вносить отчетъ съ заключешемъ въ общее собрате, которое поста- 
новляетъ по оному свое окончательное рЪшеше.

§ 44. Отчетъ по утверждеши общимъ собрашемъ членовъ, печатается въ «В’Ьстник'Ь 
Финансовъ, промышленности и торговли» и представляется въ Министерства Фииансовъ и 
Внутреннихъ ДЬлъ и местному губернскому начальству.

Прекращеше д"Ьйствж Общества.
§ 45. Если по какимъ-лнбо обстоятельствамъ признано будетъ необходимымъ присту

пить къ закрытш Общества, то дЬйсшя его прекращаются по постановленш о томъ общаго 
собрашя въ порядкЪ, опредЬленнонъ въ семь устава, а вей наличныя деньги и капиталы 
Общества, за покрьшемъ всЪхъ долговъ, употребляются на благотворительную цЬль, согласно 
постановление общаго собрашя, одобренному Ли®ляндскимъ Губернаторомъ.

§ 46. Если бы, независимо отъ присвоеннаго Губернатору по закону (ст. 321 т. 2 
Св. Зак., общ. губ. учр., изд. 1892 г.) права закрывать общественный собратя при обна- 
руженш въ нихъ чего-либо противнаго государственному порядку и общественной безопас
ности и нравственности, Губернаторъ призналъ необходимымъ закрыть Общество подругимъ 
прнчинамъ, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрите Министровъ Финансовъ и Вну
треннихъ Д'Ьлъ.

§ 47. О закрытш Общества печатается въ «Правительственномъ Вг£стнигЬ» и «Лиф- 
ляндскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ» и доводится до свйдЁшя Министровъ Финансовъ и 
Внутреннихъ ДЪлъ чрезъ Лпфляндскэго Губернатора.

631. О продлешя срока для первоначальнаго взноса денегъ эа акщй акщонернаго 
Общества сахарнаго завода «Добре».

Всл,Ьдств1е ходатайства учредителей акщонернаго Общества сахарнаго завода «Добре»*), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекпий 6 шня 1903 г. срокъ для первоначальнаго 
взноса сл'Ьдующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м'Ьсяцевъ, 
т. е. по 6 декабря 1903 г., съ тЪмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
ноименованныхъ въ устава Общества изданкхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 шля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержден* 22 шил 1902 года.

СЕНАТСКАЯ  ТИПОГ РАФ!  Я.
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