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ТОВАРИЩЕСТВА ВИНОГРАДОВОДОЧНАГО ПАР0В0Г0 ЗАВОДА ВЪ Г0Р. ДЕРБЕНТЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго Дербентскому Обществу 
садовладѣлъцевъ парового виноградоводочнаго завода, съ ректцфикаціоннымъ и коньячяымъ 
аопаратаии, находящагося въ г, Дербентѣ, a также вообіце для выдѣлкн сцирта изъ вивоград- 
наго вина, виноградныхъ остатковъ и Фруктовъ, равно для выдѣлкн виноградныхъ винъ и 
для торговли продуктами сего производства учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Товаршцество виноградоводочнаго парового завода въ гор. Дербѳнтѣ».

Примѣтніе 1. Учреднхели Товарищеетва: дворянинъ Касумъ Бекъ Гайдаровъ, 
граждаяскій иаженеръ Васнлій Васильевичъ Губкииъ, врачъ Алексаидръ Иваяовіть
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Симеонянцъ, отставной штабсъ-капитанъ Леонъ Петровичъ Оганджановъ, корнетъ запаса 
Гамидъ Бекъ Векиловъ и мѣщанинъ г. Дербента ХристоФоръ іосифовичъ Егіазаровъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоѳдиненіе іювыхъ учредителей и исключеніе кохораго-либо 
изъ учредителей допускаются не ипаче, какъ сь разрѣшенія Минмстра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактамн, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
мстъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи озаачоннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося обгцаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашснія не послѣдуетъ, Товарищество 
счвтается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги u обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и па саыоагь 
иыуществѣ* равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаыскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
востановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества промышленныя u торговыя заведенія 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвнжимаго имущѳства.

Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ зъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностраыдамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не донускается.
§ 4. Товарищество въ отношеніи выдѣлки и сбыта крѣпкихъ напитковъ подчиняется 

всѣмъ узаконеніямъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общнмъ, такъ и къ предпріятію Товари- 
щества относящймся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ н тѣыъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, про- 
ыышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніеыъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Тоеарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основяой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 30.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 150 паевъ, по 200 руб. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителпми и 
приглашениыми ими къ участію въ Товарищсствѣ лицами по взаимному соглашенію.
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Цримѣчате. Владѣльцави паевъ Товарнщества могуть быть только садовла- 
дѣльды. Условіѳ это должно быть озыачено на самыхъ паяхъ.
§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товаршцеству указаннаго въ § 2 имущества, владбльцу 

его разрѣшается получить, вмѣсто денѳгъ, паи Товаршдества, по нарицательной цѣяѣ, вь 
числѣ, опредѣляемомъ но взаимному его соглашенію съ первышъ общимъ собраніеігь пай- 
щиковъ.

§ 11. Олѣдующая sa паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, согласно § 10, бу- 
дутъ выданы за ыередаваекое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсядевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискок 
ввносовъ въ установленныя книги u съ выдачею въ получѳиіи денегъ расписокъ за иодаисыо 
учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учрѳди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленяости 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣиствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество 
счятается несостоявшямся, u внесеиныя по паянъ деньги возвращаются сполна по прннад- 
Лежцости.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ швуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Дербентскому Городскому Управленію.
§ 12. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіенъ Товаршцества на хране- 

ніе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьамъ лицамъ
I до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ ияаче, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждыи изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запасваго капитала Товарнщества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличѳніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного калитала на общую сумму, не прѳвышающую 
суммы первоначалышА) выпуска (30.000 p.), пронзводится съ разрѣшенія Министра 
Торговлн и Промышленности. . ^ —

§ 15. При иослѣдующнхъ выпускахъ паевъ, прѳимущественное право иа пріобрѣтеніе 
нхъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственяо чнслу 
имѣющихся y вихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаки 

паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываѳтся, оъ разрѣшенія 
Мянистра Торговля и Иромышленности a на условіяхъ, подлехапщхъ предварительному его
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утвержденію, публичная подписка, причемъ дилжно быть соблюдаемо правило, изложенное 
въ примѣчаніи къ § 9.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На ііаяхъ озііачаются званіе, 
имя н Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣхъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
паііщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, наслѣдукн 
щія десять лѣтъ и т. д. і , . ,

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи ц не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о 
томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не ііріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ загЬмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своѳму усмотрѣнію, но не иначе, какъ садовладѣльцу, 
причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о 
желаніи цродать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ иаііщиковъ отчета за текущій 
годъ. Владѣлецъ паевъ, переставшій быть садовладѣльцемъ, обязанъ не далѣе, какъ въ тече- 
ніе одного года, продать свои паи порядкомъ, выше указаннымъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною ііадписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеыію То- 
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному олредѣленію.

§ 21. Товарищество въ отношеыіи биржевого обращѳнія паевъ подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоыу предыету, какъ нынѣ дѣйствующймъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоиы къ паямъ не могутъ быть цередаваемы отдѣлыю отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ иотекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоиовъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлевіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежниии 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеиіи не принимаетъ, иутратившій 
ихъ лишаѳтся права на получшііе по нимъ дивиденда.
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§ 24. Въ случаѣ сиерти владѣльца даевъ u учреждвнія надъ ииѣніеігь его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ішкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и іюдчиняются, наравнѣ съ ирочими владѣльдами паевъ, общимъ правиламь cero устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общтіъ 
собрапіемъ паищиковъ. Мѣстопребываніе правлепія находится въ Дербентѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или вреыеішо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пашциковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одипаковомъ же старшинствѣ— по болыпин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ—но жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше 
срока, ыа который избраиъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Днректорами и кандидатами могутъ быть только лица, имѣющія на своѳ ння нѳ 
менѣе одного пая Товарищества. Паи эти хранятся въ кассѣ Товарищества илн въ учреж- 
деніяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 
званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія охчета и баланса за послѣд- 
ній годъ пребыванія владѣльдевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
п о то ігь  по старшикству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандпдатовъ 
избкраются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. ІІослѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителяіш, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры взбираютъ изъ среды своей предсѣдателя изаступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 46), ц опредѣленное содержаніе, ио назначѳнію общаго собраиія пайщнковъ 
u въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣии дѣламн и капиталани Товарищества, по иримѣру 
благоустроеипаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ постуішвшихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлепіе, на основаніи §§ 41— 43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лидъ, съ назначеніемъ имъ прйдметовъ занятій н содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движнмаго иыущества, какъ за наличаыя дѳньгн, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н другихъ ерочныхъобязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Товарящества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствани и управлѳяіями, такъ и съ частаыми обществами и товарюцв-
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ствами, a равно городскими, земскими и сословиыми учрѳжденіями и частными лицамг,
і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ вазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряжевіѳ всѣми безъ 
исключенія дѣламн, до Товарнщѳства относящимися, въ предѣлахъ, уставовленныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются ішструкціею, утверждаемою и изнѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опрѳдѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ, подобно членамъ правленія, имѣть не менѣѳ одного пая на хранещи на 
указанныхъ въ § 27 основаніяхъ въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ вравлеяіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расцо- 
рядители будутъ назначевы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанносхей ихъ, 
a равно разыѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе дирек- 
торы-распорядитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лшпь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собрашеыъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сунмы 
правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленеому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарвщества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравлеаіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имеіш правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
поста и другіе акты, равио требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
двтяыхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки во текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
ти постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
докумешговъ достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, оъ приложеніемъ печати Това- 
ршцества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вавіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Іооговлн и ІІромышленносхи, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано иоставить въ 
извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переншжа ио дѣламъ Товаригцества, всѣ по нимъ сношенія в счетоводство въ 
предѣлахъ Россійскѳй Имперіи производятся ва русскомъ языкѣ.
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§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаращества случаяхъ яравлеяію продоставляется 
право ходатайства въ ярисутствеяныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренпости; равыо дозволяется правленію уяолномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судсбныхъ установле- 
ніяхъ, образовапныхъ на основаніи ч. 1, т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполяомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
днректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоррвъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія иредъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-расяорядителямя.

§ 38. Правленіе собврается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣнствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе не 
ыенѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые нодпи- 
сываются всѣми нрисутствовавпшми членами.

§ 39. Рѣшѳнія правленія постановляются по большииству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собравія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ яравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходииымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
илн кои, на основаяіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ шструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлеяія.

Если директоръ, яе согласившійея съ постановлѳніемъ яравленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаехся отвѣтствеяность за состоявшееся яо-

> становленіе.
Въ засѣданіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ яоровну, голосъ предсѣ- 

дателя или застунающаго его мѣсто даетъ яеревѣсъ.
§ 40. Члены нравленія исполняютъ свон обязанности на основаніи общихъ законовъ 

и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія яредѣловъ властя, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и ностановленій общихъ собраній пайщиковъ, нодложатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣяяемы, по опредѣлекію общаго собранія, и до окоя- 
чаяія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Онераціонный годъ Товарищества счятается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мннувшій годъ нравленіемъ составляется, для представленія на разсиотрѣяіе и утверткденіе 
обыкяовеннаго годового общаго собраяія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземиляры годовыхъ отчѳта н баланса 
раздаются въ нравлепіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщнкамъ, заявляющнмъ о желаніи нолучить ихъ. Оь того же времени открываіотся пай- 
щикаиъ, для обозрѣнія въ часы лрисутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетаыи, 
документами и приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ нодробности слѣдушщія главныя статьн: а) со- 
стояніе капятала основного, съ яоказапісиъ въ нассивѣ въ отдѣльиостн канитала, внесешіаго
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наличными деньгами и выдавваго паями за передавноѳ Товариществу виущество, согласно 
§ 10, a также каішталовъ завасваго и на логашеніе стоимости имущества, врачемъ кашшиш 
Товаршцества, заключающіеся въ процевтныхъ бумагахъ, должиы быть воказываемы ие 
свыше той ц ѣ ш , по которой бумага эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣва въ дсш. 
составлепія баланса аиже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по Оиржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій вриходъ и расходъ за то вреня, 
за которое отчетъ представлаѳтся; в) счетъ издержекъ ца жалованье служащимъ въ Това- 
риществѣ и иа прочіе расходы по управленію; г) счбтъ наличнаго имущества Товарищества 
и прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другвхъ лидахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прабыли и врвмѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для довѣрка отчета и баланса избирается, за годъ вдеродъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ на чденаыи правленія, нн въ другихъ, аамѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должвостяхъ. 
Пайщики, яредставляхощіе 1/ 6 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе пайщики иди ихъ довѣренные, ииѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, цричемъ лица втв уже не прикимаютъ участія въ выборахъ каждаго иаъ 
арочихъ членовъ ревизіолной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, ао 
выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избкраеыы въ чдены ревизіошюй коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной кошнсіа цредоставляется, съ разр$- 
шеаія общаго собранія, прпвлекать къ своимъ занятіяігь эксдертовъ,

Ревизіоиная коммвсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собравія, ври- 
ступить къ повѣркѣ кассы в кагшталовъ a къ ревизіи всѣхъ отвосящахся къ отчету и 
балавсу кнвгъ, счетовъ, докумевтовъ и вообіце дѣлопроизводства Товарищества. По вовѣркѣ 
отчеха и баланса, ревизіовная коммасія нродставляетъ свое по нимъ заключевіѳ въ правлеиіе> 
которое вноситъ его, съ объяснепіяма ва послѣдовавшія со стороны ревизіовной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собравія.

Ревазіонная коммвсія ыожетъ производить осмотръ в ревизію всего вмущества Товарв- 
щества ва мѣстахъ в вовѣрку сдѣланныхъ въ течеиіе года работъ, равно провзведеввыхъ 
расходовъ. Для всполненія этого правлевіе обязано предоставить коммисіа всѣ веобходцмые 
способы. На лредварвтельвое разсмотрѣвіе ревязіовной коммисіи представляются также смѣта 
и ялапъ дѣйствій ва ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисів, въ общее собраніе иайщиковъ. Незавясимо отъ этого, ревизіоввая коммисія въ 
правѣ требовать отъ вравленія, въ случаѣ дризванвой ею необходииости, созыва чрезвычай' 
ныхъ общихъ собраній вайщиковъ (§ 50).

Ревизіоввая коммвсія должва веств водробные вротоколы своихъ засѣдавій, съ вклдоче- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждевій в заявлеввыхъ особыхъ 
мвѣлій отдѣльыыхъ члевовъ коммисів. Означенные дротокоды, равво всѣ доклады a закліу - 
чевія ревизіоввой коммисіи должпы быть внесевы вравлевіемъ, съ его объясневіями, на 
разсмотрѣвіе ближайшаго общаго собравія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ ябалавсъ, по утверждеаіи общиыъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экзсывлярахъ въ Мвнистерства Торговла a Цроыывшшвоста u Фиаансовъ. Незавясиыо огь 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлевное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал, (Св. За». т. V 
взд. 1903 г.), a бадаясъ иублакуются во всеобшее свѣдѣніе.
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§ 45. Въ отеотпрттіи представлеяія въ мѣстную казенпуй иалату годовото отчета и 
бяланеа н въ редакціго «Вѣетника ф и в я н со в ъ , промышленности и торговли» для публикаціи 
закдючительнаго баланса и извлѳчснія йзъ гвдового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Ует. Прям. Мал., нзд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за нёйсполнвніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общвмъ еобраніемъ, изъ суммы, остаіощейся за покрытіемъ 
веѣхъ расходовъ и убытковъ, е£ли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный кашггалъ (§ 47) и ояредѣленная общимъ собрапіемъ сумма ва погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищеетва, впредь до полнаго 
погашенія ея. Оетальвая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членаыъ пра- 
влевія, обращается въ дивидеодъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчиеленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, кѳторое обезпечивало 
бы возможность безпрепятствевной его реализадіи.

Заиасный капиталъ предназначается исключятельио на покрытіе непредвидѣняыхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ собствен- 
ность Товариществя, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зомской давности счи- 
тается по закону пріоетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными сушами посту-

і паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты 
не выдаются.

Правлевіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ прігаадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидеяда яо купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товаршцества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждепія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и вжж., дѣЗ- 
ствіВ настулившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревіізіонной коммисін 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также a другія дѣла, прввышающія власт*. 
правлснія, или тѣ, кои правлѳніемъ будутъ предложеиы общему собраніго.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуігаостн не менѣе одной двадцатой части 
основного кашстала, или ревизіонной коммисіи. Прп предъявлепіи требованія о созывѣ собранія 
должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ о созывѣ 
собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеаіи 
недвижимыхъ имуществъ дла Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу иринадлежащихъ, a равно о расширепіи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременпо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ донь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціягь означаются въ точнѳсти! а) девь и часъ, на которые созывается обшее собра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
панщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должиы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, ігаѣгощими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе слѣдующѳиу общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхь, прнчемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или чрсзъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса,
(М  5 7 - 5 9 ) .

§ 57. Владѣлецъ отъ 1 до5 паевъ пользуется въ общемъ собраніи правомъ иа одинъ 
голосъ, владѣлецъ отъ 5 до 10 паевъ—правомъ на 2 голоса и владѣлецъ свышѳ 10 паѳвъ— 
правомъ на три голоса; владѣлецъ паевъ, какъ по своимъ паямъ, такъ и по довѣрію, въ 
совокупности, не можетъ пользоваться правомъ болѣе, чѣмъ на три голоса.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общсмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней ыѣрь, за семь дней додня 
общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 59. Пайщяки, состоящіе членами правленія илн ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ии лично, ни по довѣренкости другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должиости, назначонія имъ вознагражденія н утвержденія 
подаисанныхъ кми годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, ліщо это нѳ иользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреннести другихъ паііщнковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 60. Etura паи достанутся ио паелѣдству или другнмъ нугеыъ въ общее владѣніе 
нѣскодькимъ лицамъ, то право учаетія и голоса въ обіцихъ еобраніяхъ нредоставляется 
лищь одному изъ нихъ, по ихъ избратю. Правитѳльетвенныя, общественныя и частпыя 
учреждѳнія, общегтва и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свовхъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ оаначеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дия до общаго собранія. Копія означеішаго списка выдаетея 
каждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія рѳвизіонная комыисія провѣряетъ составленный » 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе пайщиковъ, представляквдихъ не ыенѣѳ г/м  части основного капатала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщикаыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ ие менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала провѣрки 
списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателеш. правлепія, или æe лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собраиія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или яхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
освовного капвтала, a для рѣшенія вопрооовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи осаовлого 
капитала, объ измѣпепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣдьцевъ паевъ, 
представляющихъ не ыенѣѳ половияы основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
кбвъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанія § 57; избраніе æe 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій пронзводится ііростымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщикд или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если прц рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одно-го инѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣласгся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлешыхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороо йазначается пе ранѣе 14 дпей со дня лубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшнмся, a рѣшеіііе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляюгь прибывшіе въ него пайщиіги или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлсніе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждр.нію или остались неразрѣтенными въ первомъ общемъ собраяіи, причемъ дѣла эти
Пѣпташтг.я ПППЛТМІІ*. Ла »т m n r ^ ^ o y -J , ГОЛОСОВЪ.
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§ 67. Пашцикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чеігь заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можегь, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ цзъ имѣюгцихъ ираво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіопной и ликвидаціинной комыи- 
сій Товарищества и вривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собраиія указывается, какиыъ болылиііствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣраютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, a также и другіе паііщики, по ѵхъ желанію, въ числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ неиу приложеній должны быть выдаваемы каждому иайщнку, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71. Бсѣ споры по дѣламъ Товаршцества между пайщиками и между вими и членами. 
правленія, a равно споры между члепами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ тозаршцествами, общеетваыи и часгаьгаи лицама рѣшаются 
или въ общемъ собраніи паііщнковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на эхо согласиы, 
или разбвраются общимъ оудеонымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищсства ограніічивается принадлежащимъ емѵ имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предсріятія Товарищества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственностн, ии какому-либо доиолни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъзакрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимыыъ, то дѣйствія его прекращаются по постаыовле- 
нію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товаршцества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ тѳченіе одного года со дня 
утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ каштала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потери двухъ нятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпшіствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по цринадлежащимъ ему паямъ дополиительнаго 
■платежа, то паи эти объявляются уничтоженныма, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняюгся ковыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ
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Товарищеетва чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паѳвъ суммы, за 
покрытіецъ ярцчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаршцества, общсѳ собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не мѳнѣѳ трехъ лицъ въ составъ|ликвидадіоннон коммисіи, ыазначаетъ, 
съ утвсрждепія шшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляегь 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребьіваніо ликвидаціоніюй коммиоіи ыожетъ 
быть переяосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвпдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
иовѣстки и публпкацію кредиторовъ Товарищества, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ поступленія въ казну всѣхъ причитающихся ей съ Товаршцеетва 
платежей, прондаодитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и 
мнровыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетворсніе кредиторовъ, a равно необходішыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трсбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлѳно къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрно остающимся въ распоряженііі 
Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коммисія прѳдставляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, нѳзавнсагао отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлѳжащія выдачѣ сумыы будутъ вручены по припадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храневіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ низш надлежитъ поступить, по истечѳніи срока 
давности, въ случаѣ пеявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавганхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ послѣдпемъ— ликви- 
даціонной коымисіей доносится Министру Торговли и ІІроыышленностя, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикоеновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, 
представляемыхъ членами иравленія и директорами-распорядителями при вступленіи нхъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества и подпаси выдаваемыхъ нравленіеыъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), иорядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранін (§ 50), 
срока предъявленія правленію иредложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвсржденія Миішстра Торговли и Промышленности. .

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
вравилами, для акціонерныхъ компавій постановлениыыи, a равно общцми узаконеніяіш, какъ 
нынв дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослЬдсгвіи нздаыы.
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99. 06» утввржхеігін уогава Товарищеотяа нефхяныхъ ехж&хоѵъ въ г.г. Кваяово- 
Вознеоенскѣ и Кннешмѣ.

На подлиншшъ написано: «Гост г дар ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разоматрнвать п Высочаіше 
утверднть соизволидъ, въ Царскомъ Салѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Подписалъ: Понощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мннпстровъ Плеве.

V С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НЕФТЯНЫХЪ СКЛЛДОВЪ ВЪ Г.Г. ИВАН0В0-В03НЕСЕНСК-Б И КИНЕШМ-Б'

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія нефтекачекъ и резервуаровъ для храненія нефтяныхъ 
остатковъ въ Еинешемскомъ уѣздѣ, блнзъ г. Еинещмы, на землѣ, арендованной y крестьянъ 
деревни Бѣловской, a такжѳ и въ другихъ мѣстностяхъ, учреждаѳтся Товарищество на 
паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество неФтяныхъ складовъ въ г.г. Иваново-Вознееенекѣ 
и Кинешмѣ».

Дргшѣчанге 1. Учредители Товарищѳства: «товарищѳство мануфактуръ Ивана 
Гарелина съ сыновьями», въ лицѣ днректора правдевія мануфактуръ-совѣтвика km- 
ксандра Ивановича Гарелина и кандидата къ директорамъ потомственнаго почѳтиаго 
гражданина Николая Павловича Бакулина, и «товарищѳство ману®актуръ Никанора 
Дербенева сыновья», въ лицѣ директоровъ правлѳнія потомственнаго почѳтнаго гражда- 
нина Александра Никаноровича Дербенева и мануФактуръ-совѣтника Павла Никаноро- 
внча Дербенева.

Примѣчшіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан» 
ностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и неключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Принадлежащіѳ поименовашшмъ выше (приыѣч. 1 къ § 1) товарищеотвамъ 

арендпые на зѳмлю договоры съ крестьянами деревни Бѣловской, равно всѣ сооруженія, 
нроизведенныя на основаніи этихъ договоровъ, и прочее относящееся къ сему предпріятію 
имухцество, передаются владѣльцами иа законномъ основаніи Товаршцеству, съ соблюденісмъ 
всѣхъ существующнхъ на сей предаіетъ законоположеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствеиности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арѳндо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Товарищества промышлеяныя и торговыя заведенія, 
a также неФтепроводы, резервуары. склады, прітстяни и другія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ 
потребиаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.
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§ 4. Товарищество можетъ имѣть, для надобностей предтгріятія, собствевные паро- 
ходы, парусныя суда, баржн и другія перевозочныя средства, a также желѣзнодорожныѳ 
вагоны, по соглашенію съ правленіями желѣзныхъ дорогъ и съ соблюденіемъ техническихъ 
условій.

§ 5. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніѳмъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), a равно по другимъ обстоятельствамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностяыи и соображеніями, всякое судно Товарищества, по требо- 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное поль- 
зованіе или полную собственвость Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда 
Правительство яроизводнтъ Товариществу за все время пользованія ими вознагражденіе по 
разсчету 5%  годввнхъ съ первовачальной стоимосхи и 6 %  съ современной балансовой 
стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ во время пользованія ими Правитель- 
ствомъ, послѣднее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счѳтъ до обратной сдачи судовъ 
Товариществу. Если же во время пользованія судно погибнетъ, то Правительсгво уплачиваетъ 
стоимость его по современному балансу, согласно опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой 
изъ представителей оть Министерствъ Воеенаго, Морского, ІІутей Сообщенія, Торговли и 
Промышлснности и Финансовъ и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Това- 
рищество вознаграждается и за суда, поступающія по расноряженію Правительства въ пол- 
ную его собственность. Правитѳльство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ евое распоряженіе 
судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезньшъ, но съ тѣмъ, чтобы еуда 
были сданы обратно Товаршцеству въ прежнемъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ 
надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся y него въ складахъ прѳдмехы имате- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной стоимости сихъ 
предиетовъ.

I Цримѣчсшге. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 6. На береговыя должности Товарищество обязано назначать исключительно русскихъ 

подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправителей и рулевыхъ должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностью, причемъ всѣ 
поименованныя должеости, a равно и коыанды судовъ должны быть замѣщаемы исключи- 
тельно русекими ноііданньши.

§ 7. Товарищество въ отношеніи эксплоатаціи пароходовъ и другихъ судовъ подчи- 
няется іісѢмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ взданы.

§ 8. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарствсинаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товари- 
щсства относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, 
которыя впредь будутъ жздаиы,

§ 9. Публикацін Товарищества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, 
промышленности u торговли», вѣдомостяхъ обЪихъ столиць и ыѣстныхъ гуоернскигь вѣдо- 
мостяхъ, съ соблюденіемъ усгановленныхъ правилъ.

§ 10. Товариіцество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Осяовной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ игь.

§ 11. Основной капиталъ Товаршцества назначается въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 12. Всѳ означенноѳ въ § 11 количество паевъ распредѣляется между учредителями н 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашѳнію.

Иримѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества ве могутъ быть: а) ивостранныѳ 
подданные и лица іудейскаго вѣроисповѣданія; б) иностранныя общества и товарище- 
ства, хотя бы таковыя и цолучили разрѣшеніе дѣйствовать въ Россіи, и в) торговые 
дома, члѳвы которыхъ (товарищн) принадлежатъ къ числу лицъ, означенныхъ въ 
пунктѣ a настоящаго постановленія.

§ 13. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣль- 
цамъ его разрѣшаѳтся получить, виѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ чиелѣ, опрѳдѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 14. Слѣдующая за пан сумма, за исключѳніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, согласно § 13, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе тестя 
ыѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ равсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подаисью учре- 
дителѳй, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителямн 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаготся до воотрѳбованія правлеяіемъ 
Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности удостовѣренія 
о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученньіхъ за паи денѳгъ, Товари- 
щество открываехъ свои дѣйствія. Въ случаѣ веисполненія сего Товарищество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчсміе. Бниги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надииси, Иваново-Вознесенской Городской Управѣ.

§ 15. Оставленныѳ за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищѳства на хра- 
веніе въ учрежденія Государственваго Банка и не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 16. Объ учрежденіи Товарищества, илн же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 14), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во воеобщее свѣдѣніе.

§ 17. Товарищество можѳтъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дрим?ьчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной дѣны, еще извѣстная преыія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраиныхъ 
такиыъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
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Цримѣчанге 2. Увеличеніе основиого капитала нй общую сумму, нѳ провътптяю-
щую суымы первоначальнаго вьгауска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Мннистра Торговли и Проиышлѳнности.
§ 18. При послѣдующихъ выпуокахь пяевъ, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ имѣютъ владѣльцы паѳвъ Товарищоства предыдущихъ выпусковъ, соотвьтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нс будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Минисхра Торговлн и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичеая подішска, причеиъ должво быть соблюдаемо правило, изложенное 
въ врим. къ § 12.

§ 19. Паи Товарищества могугь быть только именвыми. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и ф э м и л ія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трѳхъ члѳновъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищѳства.

§ 20. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течевіе дѳсятя дѣтъ; на куповахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ првнадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые лиоты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 21. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 22. Владѣльдамъ первоначально выпущенныхъ паевъ Товаршцества предоставляется 
право сдѣлать, по взаимному между собою соглашенію, постановленіе о непередачѣ въ теченіе 

; опредѣлѳннаго числа лѣтъ принадлежащихъ имъ паевъ стороннимъ лицаыъ и о порядкѣ 
исчисленія стоимости паевъ при продажѣ ихъ однимъ пайщикомъ другому. Такое постано- 
вленіе лризнается обязательнымъ какъ для участвовавшихъ въ немъ пайщиковъ, такъ и 
ихъ наслѣдниковъ.

§ 23. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточвою надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлепію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надвись ва даяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному овредѣленію.

§ 24. Товарищество въ отвошеніи биржѳвого обращевія паевъ подчиняется всѣыъ 
узакоиеніямъ, правиламъ и расяоряженіямъ по этому продмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.

§ 25. Купоны къ паямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означевныхъ купоновъ ве 
требуется никакихъ персдаточныхъ вадвнсѳй ва купоыахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 26. Утратившій паи или куповы къ нимъ, за исключенісмъ куяоновъ ястекшихъ и 
текущихъ. сроковъ, долженъ письмепно заявить о томъ правленію, еъ означѳніѳмъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купововъ. Правленіе провзводитъ за счетъ ѳго публикадію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, ве будетъ доставлеио никакпхъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или кудонахъ, то выдаются новые паи вли купоны подъ прежними 
нуиерами и съ вадвисью, что они выданы взаыѣвъ утрачевныхъ. Объ. угратѣ кувововъ

Собр. j'3a*. 1907 г., отдѣлъ второй. *2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



истекшихъ и текуіцихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлсній не принимаетъ, и утративтій 
ить лишается права на получепіе по нимъ дивидевда.

§ 27. Въ случаѣ смѳрти владѣльца паевъ и учреждсвія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товармщества, права и обязакности его

§ 28. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребывапіе правленія находитея въ г. Иваново-Вознесенскѣ.

§ 29. Для зам ѣ щ тя  директзровъ, выбывпяип» до истеченіа срока, на который они 
избраны, ияи временно лишевныхъ возможтгости иснфявять свви обяванности, избираѳтся 
общнмъ собраніеыъ пзйщиковъ одинъ капдидатъ. Каядидатъ, заяѣптатщій выбывшаго ди- 
ректора, исполняетъ его обязаннести до истеченія срока. на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время 
исполнеиія обязанностей директора иц^іьвуется всѣии правани, директорамъ присвоенными.

§ 30. Въ директоры и кандидахы взбираштся лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждсніяхъ Государ- 
ственмго Бгтка во все время бьшюсти избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звавіяхъ и не 
мотутъ Іить никѳму яередаваемы до утвержденгя отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія влвдільцввъ наевъ директорами и кандидатами. Общему собранію вредоставляется, 
въ случаѣ иенмѣеія въ виду иайщиковъ съ выиеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
постунияи бы въ дврекгоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутмя деяжнеоти я лицъ, не имѣющихъ опредѣлеинаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы ивбжраеымй, по мзбраніи въ должность, пріобрѣлъ па свое имя, въ теченіе одного 
ыѣеяца, устаиовленное выше колпчество паевъ.

§ 31. Ш> прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одінъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшивству вступленія; 
кандидагь ввгёываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются н*вые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираежы г т ь .

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

§ 33. Члены правяенія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изь чистой нрябыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 34. Иравленіе раопоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Твварищества, по примѣру 
блатоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относятся: а-) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коымерческому, 
буягалтеріи, кассы и виеьмоводства, a равно и составлеиіе, на основаніи §§ 44— 46, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе кеобходииыхъ для олужбы яо Твварище- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уводьненіе; г) по- 
куяка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д)наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Таваріндества; ж) вы- 
дача и иринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ,
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уставввлспныхъ общтгь собраяіемъ; з) джжонтъ векселей, поступивпгахъ на имя Товяри- 
щѳства; и) заключевіѳ оть ивени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казѳвнъши 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частвъши обществами и товариіцеетвами, a равно 
городскими, зомскиыи и сосдаввыии учрежденіями и частвымв лицами; і) снабжевів довѣрев- 
востями лицъ, овредѣляемыхъ вравденіѳмъ ва службу Товарищества, ве исключая и тѣхъ, 
которыя будуть вязвачѳвы ва таковую службу общвмъ собравіѳиъ; к) совершевіе заковныхъ 
актовъ ва яріобрѣтевіе и отчуждевіе ведвижимой собствеввости, и л) созвавіе общихъ 
собравій пайвдековъ и вообщѳ завѣдываніе и раслоряжевіе всѣми безъ искяючевія дѣламв, 
до Товарищества отноеятцимися, въ предЬлахъ, установлеввыхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій ворядокъ дѣйствій вравлевія, предѣлы вравъ и обязаввости его овредѣляются ив- 
струвціею, утверждаемого и изнѣняѳмою общнмъ собравіемъ.

§ 35. Для ближайшаго завѣдывавія дѣлами Товарищества, вравлевіе, съ утвержденія 
общаго собрапія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторовнихъ лйцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ вмъ возвагражденія 
во усмотрѣвію общаго собравія. Еаждый взъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
члевовъ правленія, долженъ представить, сверхъ указаввыхъ въ § 30 десяти паевъ, 
ещѳ вѳ менѣѳ пяти ваевъ, которые хравятея ва указавныхъ въ томъ жѳ параграоѣ 
основавіяхъ. Правлевіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей шструкціею, утверждаемою 
а измѣияемою общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ вравленіѳ по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ ве предоставлево имъ по ввструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ вазвачевы ве изъ состава правлевія, то кругъ правъ в обязанностей 
вхъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактамв. Такіѳ 
рректоры-расворядители нрисутствують въ заеѣдавіяхъ правлѳвія съ правомъ лвшь совѣ- 
щательнаго голоса.

Лримѣчаніе. Директоры-распорядитѳли и завѣдующіе н управляющіе недвижн- 
мыми имуществами Товарищества должны быть русекими воддавпыми неіудейскаго 
вѣроисвовѣдавія.

§ 36. Правлевіе вроизводвтъ расходы по сиѣтамъ, ежегодно утвѳрждаѳнымъ общимъ 
собравівмъ вайщиковъ. Общѳму собранію врѳдоставляѳтся овредѣлнть, до какой суммы лра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтваго назвачевія, въ случаяхъ, не тершпцихъ отла- 
гатѳльства, съ отвѣтственвостыо предъ общимъ собравіѳмъ за необходимость и послѣдствія 
сѳго расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣніѳ бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 37. Постувающія въ вравленіе суммы, ве врѳдназваченныя къ вемедленнону расхо- 
дованію, ввосятся правлѳвіемъ въ одво изъ кредитвыхъ установлевій на имя Товарнще- 
ства, a волучаемыѳ ва эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хравятся въ правленіи.

§ 38. Вся переписка по дѣламъ Товарищества вроизводится отъ имеин правленія, за 
подписыо одвого изъ директоровъ. Векселя, довѣренвости, двговоры, условія, купчія крѣ- 
поств и другіе акты, равво требовавія ва обратвое получевіѳ суммъ Товарвщества изъ кре- 
двтяыхъ установленій, должны быть подвисываѳмы, во крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. 
Чѳки во тѳкущимъ счѳтамъ подписываются одвимъ изъ директоровъ, уволвомочевнымъ на 
го поставовлввіемъ вравлѳвія. Для полученія съ почты девѳжвыхъ .еуммъ, восылокъ и до- 
кумевтовъ достаточво водшіси одного иэъ дирѳкторовъ, съ вриложѳвіѳмъ печати Товарн- 
щества. >
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При шшѣнсніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ усгановленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія встудаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить 
въ извѣстность подложащія кредитныя установленія.

Вся переішска по дѣламъ 'Говарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Иыперіи ііроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 39. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лицъ, безъ особоіі на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдиетъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 40. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-расиорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общее дцректоровъ 
цѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 19), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Говариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 41. Правленіе собирается по мѣрЬ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній правлеяія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведут.ся протоколы, которые ііодписыва- 
ются всѣми присутствовавшиыи членаши.

§ 42. Рѣшенія правленія постановляются по большииству голосовъ, a когда не со- 
стоатся болыпинства, то спорный вогіросъ переносится иа разрѣшеніе общаго свбранія, ко- 
тороиу представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правлеиіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 46) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраиія иайщч- 
ковъ, ііли кои, на основаніи сего устава и утверждедной общимъ собраніемъ ииструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію цравленія.

Если директоръ, нс согласившійся съ постаиовленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 43. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйстлія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраеій пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцеиъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 44. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1 января но 1 января. За каж- 
дый минувшій годъ правленіеыъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе ооыкновеинаго годового общаго собранія (§ 53), иодробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и баланіуь его оборотовъ. ІІечатные экземиляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія,
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всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеіш открыва- 
ются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кшіги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 45. Отчѳгъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капятала осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищѳству имущество, согласио 
§ 1В, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ кашіталы 
Товарищества, заключающіеея въ процептныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, яо которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣііа въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому 
курсу, сосюявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и яа прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и 
сихъ послѣдішхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 46. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія нзъ пяти пайщийовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, заыѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
обшее собраніе пайщики или ихъ довѣренные, иыѣютъ право избирать одного члена реви 
зіоішой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревпзіонной коммиеіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
^ыбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком&шсіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ эксяертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дая общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту н 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлояроизводства Товарищества. По повѣркъ 
отчета и баланса, ревизіонная комыисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоішой ком- 
ыисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія иожетъ производить осмотръ и ревизію веего имущества То~ 
варищества на мѣстахъ и ловѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведѳн- 
ныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коммисіи всѣ нс- 
обходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комыисін прѳдставляются 
также смѣта н планъ дѣйствій на наетупившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ комыисін, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
коммисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній лайщиковъ (§ 53).

Ревизіовная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые яротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлсиіемъ, съ его объясненіями, н? 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.
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§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, предстамяттся в-ь трѳхъ 
экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Проыышленности ц Фииансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета в 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и хорговли» для публи- 
каціи заключательнаго баланса и извлечеяія изъ годового отчета, правленіѳ Товарищества 
руководствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 ц 533 того же Устава.

§ 49. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры» 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 
5 %  въ запасный кашіталъ (§ 50) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма ва погашеніе 
первовачальной стоимостн педвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ѳя. Остальная затѣмъ*суігаа распредѣляется го> усиотрѣнію общаго со- 
бранія паііщиковъ.

§ 50. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, попа онъ не 
будетъ равняться одиой трети основного калитала. Обязателыше отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходовава.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое цомѣщеніе, которое обезпочивало 
бы возможность безпредятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исклшчительно на покрытіе неиредвидѣнныхъ рао  
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначо, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 51. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаетея въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыами посту- 
паютъ согласпо судебнону о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дцвидендныя суммы. хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правлепіе ие входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонаыъ 
наложено судебною властыо запрещеніѳ, или когда предъявленвый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлевіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

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

сштрѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избраиія членовъ правленія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, кои правленіемъ будухъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются лравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію* 
или по трѳбованію ггайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣв одной двадцатой 
частл основиого каиитала, или ревизіонной коимисіи. IIри предъдвленіи требованія осоаывѣ
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собрапія должны быть точно указаны прѳдыехы, подлежащіе обсуждевію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлевія такого 
требованія.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но нѳаремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о прі- 
обрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу привадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія, Общему собранію предоставляется, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи 
ведвижимаго имѣнія, опродѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 55. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщевіе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в)подробное поимевовавіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго вачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказвымъ порядкомъ, по 
указаняому въ квигахъ правленія ыѣстожительству пайщиковъ.

§ 56. Доклады правленія по назначеянымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточвомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до двя общаго собраяія.

§ 57. Дѣла,, подлежащія разсмотрѣвію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство вравлепія, почему пайщйки, желающіе сдѣлать какое-либо 
^редложепіе общему собравію, должны писыіенно обратиться съ нимъ въ правленіе ве позже 
какъ за двѣ ведѣли до общаго собравія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокувности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязаво, во всякомъ случаѣ вредста- 
вить такое вредложеяіе слѣдующему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 58. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ личво или чрезъ довѣренвыхъ, при- 
чемъ въ вослѣдвемъ случаѣ яравленіе должво быть письмевно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
вымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реняостей.

§ 59. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участви- 
вать въ обсужденіи вредлагаемыхъ собранію вопросовъ личво илн чрезъ довѣреввыхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собравія участвуютъ только пайщикн, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 60— 62).

§ 60. ІІаждые 5 паевъ даютъ враво ва голосъ, во одинъ пайщикъ не можеть ішѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одвою де- 
сятою частыо всего освоввого кавитала Товарищества, считая яри этоыъ во одному голосу 
ва каждые 5 паевъ.

Пайщики, шиѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедияять, яо общей доіѣренвости, свои 
паи для люлучснія права на одивъ и болѣе голосовъ, до вредѣла, выше указанваго.

§ 61. Владѣльцы ваевъ пользуются лравомъ голоса въ общемъ собравіи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, нричемъ для участія вь общемъ собраніи предьявленія яаевъ не 
требуѳтся.
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§ 62. Пайпщки, соетоящіе членами правленія или ревизіонной илв лккяидаціонной 
коммисій, не пользуготся правомъ голоса (пи личво, ни по довѣренноети другяхъ пяйіциковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или освйбожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ должности, яазначенія имъ вознагражденія и утвержденія под- 
шсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не польэуется правонъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности друтихъ пайщвковъ.

§ 63. Если паи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общео владѣніе 
нѣеколышмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ ообраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихѣ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общеетвениыя и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользутотся въ общихъ собраніяхъ правоігь участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 64. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣтщихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлѳжащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія огначеннаго сниска выдается каж- 
дому пайщику яо его требованію.

§ 65. До открытія общаго собранія ревиэіонная коммисія провѣряетъ составлеевый 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 64), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явивгпихся въ со- 
браніе иайщнковъ, представляющихъ не менѣѳ 1До части основного капитала, провѣрка озва- 
чеянаго списка должна быгь произведена u въ самонъ собранін чрѳзъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣркн 
соиска.

§ 66. Ообраиіе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однииъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собра- 
нія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесѳнныхъ въ общее собраніе.

& 67. Для дѣйствительвоети общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности неменѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеляченіи нли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины ооновного капитала.

§ 68. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 60; избраяіе же 
членовъ правленія и ревнзіонной и ликвидаціонной коммисій прои8воднтся простымъ боль- 
пшнствомъ голосовъ.

§ 69. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики илн ихъ довѣренные не будугь 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собра- 
вія законносостоявшимся (§ 67), или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраеіи нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаетея съ 
соблюдешемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 55 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 двей со дня публикаціи. Собраніе это
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счнтзѳтся законносостоявшнмся, a рѣшеніе его окончательшмъ, вѳ взирая на то, какую 
часть ücbobhw’ü канихэла цредсхавляютъ прибывшіе въ него найщики ыди ихъ довѣревные, 
о чемъ иравленіе обязано ирѳдварять пайщлковъ въ самомъ приглашѳніи ва собравіе. Въ 
такомъ вхоричвомъ собравін иогутъ быть разсматриваемы дишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаюхся вростьшь большивствомъ голосовъ.

§ 70. Пайщикъ, ве согласившійся съ болылинствомь, въ правѣ иодать особое ыаѣвіе,
о чегь заносится въ прогоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣыіе мржѳхъ, въ се- 
мидневньій со дня собранія срокъ, |предсхавихь, для пріобщевія къ протоколу, подробвое 
изложеніе своего особаго мвѣнія.

§ 71. Голоса въ общемъ собравіи подаются закрыто, если того потребуетъ хохя бы 
одивъ изъ имѣющихъ право голоеа вайщиковъ. Закрыхая баллотировка обязательва для рѣ- 
шеиій объ избравіи и сыѣщевіи члевовъ правлевія и ревизіониой и ликвидаціонной кошисш 
Товарищества и прнвлечевіи ихъ къ охвѣтсхвеввосхи.

§ 72. Рѣшеиія, привятыя общцыъ собраніомъ, рбязахельны для всѣхъ пайщиковъ 
какъ врисухсхвовавшихъ, такъ и охсутсхвовавшихъ.

§ 73, По дѣламъ, воддежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дрОбиый протоколъ. При изложеніи рѣшевій собранія указывается, какимъ бодыдинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшевія приняты, a равво отмѣчаются заявленяыя при этомъ особыя 
мнѣвія. Протоколы всдетъ лидо, приглашевное предсѣдателемъ собранія, прнчѳмъ предсѣ- 
дахель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
віями и рѣшеніями. Правильносхь протокола удостивѣряюхъ своими подписями вредсѣдахель 
(собравія, a хакже и другіе вайщики, цо ихъ жеданію, въ числѣ ве менѣе трехъ. Засвид&- 
тельсхвованныя цравленіемъ кооіи прохокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всФхъ къ нему приложеній должш быхь выдаваемьі каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйсхвій его.

§ 74. Веѣ споры по дѣлам ь Товарищесхва между пайщиками и между ними и членаыи 
правленія, a равно споры между членами дравленія и прочими выборньши по Товарищесхву 
лвцами и споры Товарищесхва съ ховарищесхвами, общѳствами и часхыьши лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собравіи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ на эхо 

• согласвы, или разбираюхся общимъ судебнымъ порядкомъ.
§ 7 5. Отвѣтсівенносхь Товарщесхва ограничиваехбя врияадлежащимъ ему ицущесхвомъ, 

a пдхому, въ случаѣ неудачи предпріяхія Товарищесхва или при возиикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаеті» холько вкладоиъ своимъ, посхувившимъ ужѳ въ соб- 
ствевносхь Товарнщесхва, и, сверхъ хого, ни личвой охвѣхсхвецности, ни какому-лвбо до- 
аолнихельному платежу по дѣламъ Товарищесхва подвергаемъ быхь нѳ можѳхъ.

§ 76, Срокъ существованія Товарищества не вазначаехся. Если по ходу дѣлъзакрытіе 
Товарщѳсхва призыахщ будетъ необходимымъ, то дѣйствія его црекращаются по досхановленію 
убщаго собранія пайщцковъ. Если по балансу Товарвздесіва окажется дохѳря двухъ пяхыхъ 
осиовного кааихала и пайщики ве пополнятъ его въ хсченіе одного года со двя уіввржденія 
общимъ собраніомъ отчета, изъ котораго обваружился недостатокъ капахала, хо Товари- 
щество прекращаехъ овои дѣйсхвія.

Если, ири вохерѣ двухъ пяхыхг основиого капитала и при выражоныоао. большин- 
ствоп, пайщиковт. желаніи пополиить ѳго, кхо-лябо изь цайщнковъ ие виесеть въ течспіс
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указаннаго выше времеяи нричитающагѳся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
іілатежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товаршцеетва чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ цаевъ суммы, 
за покрытівмъ причитанщихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолни- 
тельному по п а т ъ  взиоеу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшвму владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 77. Въ случаѣ прекращѳнія дМствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ ореды своей не ыенѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвндаціопной коммисіи, на- 
звачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышлевностн, ея мѣстсшребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокь ликвидаціи дѣлъ Товаршцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикадію, кредиторовъ Товаршцества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ со- 
глашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указашіыхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трсбованій, вносятся ликвидаціовной кои- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
ыожетъ быть нриступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно оетающимся въ рас- 
поряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, прн окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраыіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храпеніе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 78. Еакъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщикивъ и всѣхъ лидъ, къ д ё л э м ъ  Товарищества 
ирикосновенныхъ.

§ 79. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 28, 29 и 31), числа 
паевъ, представляемыхъ члеиами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 30 и 35), порядка избраиія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 32), порядка ведѳнія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 38), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 41), порядка ііс- 
численія операціоннаго года (§ 44), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собра- 
ній (§ 53), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 57) и числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 60), могутъ быть измѣняемы, по постано- 
вленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышлѳнности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлепными, a равно общнми узако- 
нѳяіями, какъ нынѣ дѣйствующиии, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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1 0 0 .  0 6 »  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  О б щ е с т в а  э к е ш ю а т а ц ш  а в т о м о б и л е й  в х  Р о о о іи .

Н а подлинномъ напитано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атривать  и В ы сочайш е 
утрердить соизволилъ, въ Д арском ъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

П одпиеалъ. П оиощ никъ У правдяю щ аго дѣлаыи Совѣта М инисіровъ  Плеве.

У С Т A В Ъ '
ОБЩЕСТВА ЭКСПЛОАТАЦІИ АВТОМОБИЛЕЙ ВЪ РОССІИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для эксплоатаціи автомобилей въ цѣляхъ передвиженія пассажировъ и грузовъ 

по всей Россіи, a также для торговли автомобилями и устройства и эксплоатаціи гаража и 
мастерсквхъ при немъ учреждастся акдіонерное Общество, подъ наимееованіемъ: «Общество 
эксвдоатаціи автомобилей въ Россіи».

Дрим7ьчтіе 1. Учредители Общества: камергеръ Николай Дмитріевичъ Шубинъ- 
Поздѣевъ, надворшй совѣтникъ Евгеній Федоровичъ РаФаловичъ, Тверской мѣщанинъ 
Александръ Ивановичъ Гильгендорфъ и Датскій подданный Іенеъ Генриховичъ Оли- 
варіусь. ѵ

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредитедей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Жинистра Торговли и 
Промышленности.

I § 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ еуществугощихъ законовъ, по- 
ставовленій и правъ частныхъ лицъ, открывать Филіальныя отдѣленія, пріобрѣтать въ соб- 
ственность н арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и тор- 
говыя заведенія, съ необходимымъ движимымъ и недвнжшымъ имуществомъ, устраивать и 
эксіілоатировать таковыя, участвовать въ такихъ же или имъ подобныхъ промышленньш. 
и торговыхъ предпріятіяхъ, пріобрѣтать кондессіи, патенты и привилегіи и пользоватъся ими.

Цргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣнів и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Обществу нѳ предоставляется никакихъ исключительныхъ правъ и преимуществъ 

предъ другими соискателями по экснлоатаціи автомобилей.
§ 4. Общество можегь ириступать къ своей дѣятельности по эксплоатадіи автомобилей 

нѳ иначѳ, какъ по предварительномъ заклгоченіи съ подлѳжащшіи городскими и земскими 
управами котрактовъ и окончательномъ утверждѳніи послѣднцхъ установленнымъ порядкомъ, 
или же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежаідихъ учрежденій.

§ 5. Общество въ отношеяіи эксішатаціи автомобилей иодчиняется всѣмъ узаконеніяиъ 
и правяламъ по атоыу прѳдмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будугь нзданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиюдатся въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстдыхъ 
сборовъ, всѣмъ кшгь общимъ, такъ н къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
поставовлчтяпп., кягк ггынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нздаяы.
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§ 7. Пуб.тнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настояшемъ уотавѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Еѣсхникѣ», «Вѣстникѣ Фииансивъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, «Вѣстникѣ Путей Сообщенія» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ собдюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 9. Осиовноіі капиталъ Оищества опредѣляется въ 650.000 руб., раздѣленныхъ на 
6.500 акцііі, по 100 руб. каждая.

§ 10. Всѳ означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашевными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за акдіи сумма вносится не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ рааписокъ за подписыо учредителей, a 
впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ 
въ учреждепія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребованія иравлеиіемъ 06- 
щества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся 
и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія сумыъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся оъ 
соблюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 сх. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ гануру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ н надписи, С.-Потербургской Городской Управѣ.
§ 12. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ ООщества на храненіѳ 

въ учрежденія Государственнаго Бапка и не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества или же о тоыъ, что оно не состоялось (§ 11), въ 
первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во вссобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнитедьныхъ 
выпусковъ акцій иарацательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкоиъ, иыъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должаа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательиой цѣны, ѳще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдуіцихъ вьшусковъ части 
запаснаго капнтала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличсніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (650.000 p.), производится съ разрѣшеяія Ми- 
нистра Торговли н Промышленности.
§ 15. При нослѣдугощихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

нхъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выдусковъ, соотвѣтственно чнслу
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имѣющихся y нихъ акцій. Если æe акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Проыышленцости и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная нодішска.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣлъцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовь правленія, бухгалтера и кассира, съ вриложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акдіи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціц Общества, облигаціи (§ 24) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача нмениыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены 
правлепію Общества для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надішсь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 года, и яо судебному опредѣленію. Передача огь одного лица дру- 
гому апцій иа предъявптеля совершается безъ всякихъ Формальностен, и владѣльцемъ 
акцій иа иредъявителя првзнается всегда то лицо, которое иыѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. Общество въ отнотеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующкыъ, такъ 
u тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Иупоны къ акціямъ ые могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иерсдаточиыхъ надписсй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ ыимъ, за нсключеніемъ купоновъ '  
истекшихъ ц текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по ирошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ннкакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или кудонахъ, то выдаются новые акціи илн купоны, всдъ 
прежними нумераии и съ надпиеью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истѳкшихъ и текуідихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и ку- 
поиовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не иринимаетъ, и утратившій означенные ку- 
поны лишается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ дистовъ по акціямъ иа предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, ыаравиѣ съ прочими владѣльцами акдій, общішъ правиламъ cero устава.

§ 24. Обществу предоставляотся, по пріобрѣтеніц на правѣ собственности недвижимаго 
имущества, выпустигь облнгаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости 
означеннаго иедвижимаго ішущества н, во всякомъ случаѣ, на суыму не свыше половнны
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осноавого капнтала, съ тѣмъ: 1) чтобы варицательвая цѣна каждой облигаціи была нѳ менѣе 
‘250 руб. и 2) чхобы уплата ироцентовъ по означсанымъ облигаціямъ н кавихала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ хиражъ, была обезпечева преинущѳствеаво предъ всѣми долгами 
Общества: а) всѣми доходами Общества, б) заііасыымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ 
u недвижиаіьшъ иыуществомъ Общесхва, какъ цріобрѣтеннымъ до вынуска облигацій, такъ 
и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено буд*тъ. Согласно сему, оілігаціи выпускаюхся 
тодько по наложеніи на все иедшшимое имущество Общества заирещевія въ нелыой суммѣ 
вывускаемыхъ облигацій, причемъ все таковоѳ имущестло, яри самомъ ввшускѣ облигацій, 
очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ хѣмъ Общество, въ 
лнцѣ своего правленія, обязываехся подпискою сообщать Министерству Финансовъ о всякомъ 
ваовь дріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на нѳго запрещепія. Въ случаѣ несостоятель- 
ности Общества и ликвидація его дѣлъ, владѣльцы облигадій удовлетворяются преимуще- 
ствеино предъ прочими кредитораыи Общвства, за исключеяіемъ делговъ, прячислеввыхъ до 
ші. 1, 2, 4— 10, ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г.), къ первому 
разряду. Что касаехся размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ 
выпуска, Формы облигацій, ероковъ и саособа погашенія ихъ, то таковыѳ, предварительно 
самаго вьшуска облигацій, ухверждаются Мннистромъ Финансовъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Торговли и Промышлѳавости.

Иргшгтазйе. По точному смыслу этой статьи, Общесхво нѳ можетъ уже совер- 
шать послѣ выпусна облигацій никакнхъ другвхъ закладныхъ на принадлежащее ему 
нмущество.
§ 25. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

прняниаетъ, и ухрахившій купоны лншаехся ирава на полученіѳ по нимъ процѳнтовъ. По 
настудленіи же срока выдачи новыхъ купонвыхъ листовъ до облигаціямъ, таковые выдаются
владѣльдаыъ облигадій.

Правленіе Обідества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общесхва состовтъ нѳ менѣе, какъ изъ чѳхырехъ, и не болѣѳ, какъ 
изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребывавіѳ пра- 
вленія находихся въ С.-Пехербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до исхеченія срока, на который 
оня нзбраны, или врѳменно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанносхв, избираются 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидаха. Кандидахы приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей членовъ правлевія по схаршинсхву избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— 
по большиаству волученвыхъ прн избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числонъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правлѳнія, нспол- 
няехъ его обязанности до исхѳченія срока, на кохорый былъ избранъ выбывшій членъ яра- 
вленія, но ве свыше срока, на кохорый избравъ самъ кандидахъ. Кандидахы, за время 
исполвевія обязаяаостей членовъ вравлевія, вользуются всѣми правами, членамъ вравлевія 
врвсвоевнымв.

§ 28. Въ члеыы вравлевія в кандвдаты избираются лица, имѣющія ва овоѳ имя пе 
менѣе 25 акцій, которыя и хравяхся въ кассѣ Общества илн въ учрождѳніяхъ Государсхвен- 
наго Бавка во все время быхвосхи избранвыхъ лицъ въ аомянутыхъ званіяхъ u вѳ ыогухъ 
быть нвкону иередаваемы до ухвсрждевія охчета и балавса за послѣдній годъ нребыванія 
владѣльцевъ акцій членами вравлеаы в кандидатами. Общему собрапію югредоставляется,
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въ случаѣ неимѣнія въ виду аіщіонеровъ съ выпгеозначенньтгь числемъ акцій, которые 
поступили бы въ члены правленія и кандядаты, избирать, по ближайшему овоему усмо- 
трѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ огіредѣленнаго количества акці#, 
но съ тѣаъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое шш, въ теченіе 
одного мѣсяца, устаяовленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіп одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правдміія 
выбывавтъ еиегвдно два члена правленія и одинъ кандидатъ. Еели очередь выбытія не 
можетъ быть опредѣлееа старшинствомъ службы, то таковая опредЬляется жребіемъ. Вы- 
бывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія 
членовъ правленія и каидидатовъ до срока, составъ иравленія пополняѳтся ближайшимъ 
обыкновеннымъ оОщимъ свбраніемъ. Вамѣна выбывшихъ членовъ правленія и кандидатовъ 
чрезвычайнымъ общимъ собравіемъ провсходитъ лишь въ томъ случаѣ, если число остав- 
шихся членовъ правленія и кандидатовъ недостаточно для дѣйствительности постановленій 
правлеиія. Если въ чрезвычайномъ общѳмъ собраніи послѣдуеть, сверхъ замѣщенія выбыв- 
шихъ, увеличеніе числа членовъ правленія, то промежутокъ вреыени отъ дня избранія втихъ 
послѣднихъ членовъ до ближайшаго обыкновеннаго общаго собранія будетъ считаться за 
цѣлый операціонный годъ ихъ службы.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н 
заступающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія иогутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 47), и онредѣленное содѳржаніе, по пазначенію общаго собравія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, пмъ опредѣлнемомъ.

) § 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Общества, по примѣру
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акдіи Общества денегъ и выдача самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправной уплатою 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коымерческому, бухгал- 
теріп, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 42— 44, годовыхъ 
отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйсгвій; в) окредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
щссгву лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ поыѣщевііі; е) страхованіе имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и прииятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установлеяныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заклаачедіе отъ имени Общества договоровъ и условій вакъ съ казенньши 
вѣдомствами и управлвшяии, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сеслевмыыи учреждеяіями u частныыи лицаыи; і) снабженіе дов*рен- 
ностями лицъ, онредѣляеиыхъ правленісмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ надначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соввргаеніе законныхъ 
актовь на пріобрѣтеніс и отчужденіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе веѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ продѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближашпій 
иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, 
утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

33. Для ближпйтаго завѣдывааія дѣлами Общества, дравленіѳ, съ утвержденія
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общаго собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ ц болѣе директоровъ-распорядитодей, сь оиредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усыотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распарядителей, если онъ 
ызъ членовъ правлеиія, долженъ вредставить, сверхъ опредЬленііыхъ въ § 2Ь двадцати 
пяти акціы, еще не менѣе двадцати пяти акцііг, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ 
aie параграФѣ основаніяхъ. Иравлеиіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеи инструкціею, 
утверждаеиою u измѣняемою общимъ собраніемъ. Днрѳкторы-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣігь дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоотавлено имъ по инструкціи. Если директоры* 
распорядители будутъ назвачевы не изъ состава правленія, то кругъ цравъ и обязаыностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 34. Правленіѳ цроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодяо утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можегь 
расходовахь, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ обнщиъ собраніемъ за необходшаость и послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣыіе ближайшаго обвдаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначениыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся нереписка по дѣламъ Общѳства лроизводится отъ щиени вравленія, за одною 
подпігсью, причемъ право подписи принадлежитъ членамъ правленія и директорамъ-распоряди’ 
телямъ. Исключеніе изъ сего правнла составляетъ перешска Филіальныхъ отдѣленій 06- 
щества, для которой достаточна подпись одного лида, уполномоченнаго на то цравлещемъ. 
Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе актьі, равно требованія 
на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, доджны быть под- 
писываемы двумя членами правленія или однимъ членом?» правленія совмѣстно съ директо- 
ромъ-распорядителемъ. Для чековъ по текущимъ счетамъ достаточны упомянутыя въ начадѣ 
сего параграФа подписи. Для получепія съ почты денежиыхъ суимъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлевія или одного изъ директоровъ-распоряди- 
телей или лица, уполномоченнаго на то правленіемъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Цри изыѣцекіи чиела подписей на выдаваеыыхъ вравленіемъ документахъ и на хре- 
бованіяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общсства нзъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждѳнія ВІвіщстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означеицыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чеыъ правленіе обязано иоста- 
вить въ  извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся переииска цо дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи проиаводятся на русскоиъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію прѳдоставляется цраво 
ходатайства въ присутствевныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на tq до- 
вѣренности; равно дозволяется правлевію уполцомочивать на сей предметъ одного іиаъ чле- 
иовь правленія, или стороввоѳ лвдо; ыо въ дѣлахъ, дроизводящихся въ оудебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на осаованіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 18У2 г., соблюдаотся ст. 27 
Уотава Гражд. Суд.
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§ 88. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ цравленія 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ(§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 89. Правленіе собирается по мѣрѣ надобноети, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшнми членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопрось переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, ііо коимъ правленіѳ или ревнзіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ нѳобходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правленія, несогласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за еостояв- 
шееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голооъ предсѣда- 
тѳля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оенованіи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ сего устава, такъ и 
поставовлевій общихъ собравій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ оено- 

) ваніи законовъ.
Члеш  правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 

и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетнооть по дѣламъ Общеотва, распредѣденіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонвый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія ва разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробпый годовой 
отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго со- 
бранія, всѣмъ акдіоверамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, докумеитами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ освовного, запаснаго, на погашсніе стоимости имущества, облигаціоинаго 
съ указаніемъ уплаты по послѣднему процевтовъ и погашенія, и пенсіоннаго, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ дѳнь со- 
ставлѳнія баланса нижѳ покупной цѣвы, то стоимость бумагъ локазываѳтся по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ вздержекъ на жалованье служащимъ въ

Собр. ysdF. 1907 т., отдѣлъ второ*. 3
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Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 

4 послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рсвизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни члеиами правленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 

' балансу книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по ннмъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммасіи 
заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собравія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего ииущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніе года работъ, равво произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставать коммнсіи всѣ необходимьіе 

; способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи нредставляются также смѣта 
\ и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 

коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, еозыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммиеія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 

. ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлѳнности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак., 

. т. V изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 

баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніе Общества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ, 
ѳсли таковая сумма окажется, отчисляѳтся не мекѣе 5 %  къ запасный капиталъ (§ 48) и
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опредѣленная общимъ собраніемь сумма на погашеніе иервоначальной стоимости нѳдвижимаго 
и движішаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго погашенія ея. Если за этими отчисле- 
ніяыи образуется остатокъ въ суммѣ нѳ свышо 5 %  иа основной капиталъ, то таковой вы- 
дается акціонерамъ, какъ дивндендъ. Если же остатокъ этотъ превыснтъ указаяные 5% , 
то изь излишка сверхъ 5 %  отчисляется: 1 0 %  излишка въ пользу членовъ правленія, 5 % — 
для выдачи наградныхъ служащимъ въ Обществѣ ио усмотрѣнію правленія и 5 %  для обра- 
зованія пенеіоннаго каіштала. Оказавшійся послѣ cero остатокъ лоступаетъ въ распоряжевіе 
акдіонеровъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капитзлъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равияться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному кагшталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Вапасный каииталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облнгаціямъ, которая останется непокрытою по елучаю недосхатка на сіе 
доходовъ Общества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предиетъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лншь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигадіямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

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

§ 50. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигадіямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти л,Ьтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ этіши суммани поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеаій. На всѣ эти суымы, 
не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе ые входитъ въ разбирательство, дѣйетвительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собранія созываются правлевіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ нравлеиія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ иредложеиы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются лравлсиіемъ или по собствеішому его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляюи^ихъ въ совокуиности не менѣе одноіі двадцатой 
части осиовного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ
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собранія должны бьггь точно указаны предметы, подлсжаіціе обсуждонію собранія. Требованіе
о созывѣ собранія подлѳжитъ исполнеиію въ течеиіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого тре- 
бованія.

§ 52. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвпжимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собраыію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніѳ, б) помѣщеніе, въ коѳмъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Докладьх правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣю- 
щими въ совокупности не ыенѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, яредставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заклю- 
ченіѳмъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонѳры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 57. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры, пользунщіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ие можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя десять акцій.

Акціоноры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи
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лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявлѳнія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявитѳля даютъ араво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расііиски) въпринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общимн собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревнзіонной или ликвидадіонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется

1 лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя
• учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 

голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.
§ 62. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учаетвовать 

въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена u въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 64. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающиыъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собраиія, 
акціонеры, имѣющіо право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесешіыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуотся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой
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части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капнтала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акдій, представляющихъ не менѣе половины осиовпого капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательвую силѵ, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніа § 58; избраніе же 
членовъ правлеиія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
пшнетвомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для цризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣвія, не считая случаевъ, когда достаточно иростого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акдіонеры или ихъ довѣренные, о 
чсмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсуждевію или остались неразрѣшенаыми въ первомъ общемъ собраніи, причеыъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыиинствомъ голосовъ.

§ 68. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое миѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ се- 
мидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшсній собранія указывается, какимъ большивствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, вриглашенное предсѣдателемъ собранія, иричемъ предсѣда- 
тѳль собравія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ иему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его тие- 
бованію. '

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членамн 
правленія, a равио споры между членами правленія и прочнми выборными по Обществу

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



лицами и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторош будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтствеииость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачн прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ сущеетвованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества прнзнано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія акціонѳровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ течѳніе одного года зо 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желанін пополиить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ указаннаго 
вышѳ времени иричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то 
акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, н за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученнон отъ продажи сихъ акдій еуммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженнкхъ акцій.
( § 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыясіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонноіі коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію иыущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лпцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необходиыыя длй 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрсждснія Государственнаго Банка; до того времѳни не можетъ 
быть приотупдеію къ удовлетвореяію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Обіцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прсдставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, продставляетъ общій отчетъ. Если, прн окопчаніи ликвидацін, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжиости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то .общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на xpaueuie 
внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ніши надлѳжитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собствениика.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ расаоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликви-
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даціонной коммисіей, доноситея Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновевныхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстоігрѳбывавія правлепія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директораии-распорядителями при вступлепіи 
ихъ въ должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 30), порядка ведевія переписки ио дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчислевія 
операціоннаго года (§ 42), срока созыва обыквовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 55) и чиола акцій, дающаго ираво 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣвяѳмы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлевности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставоиъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акдіонервыхъ компаній постановлевными, a равво общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будуть впослѣдствіи изданы.
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