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Е ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Миннстровъ:

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п в р а і о р ъ  уставъ сей разсматриватьиВыеочайшвѵ 
утвердить соизволилъ, въ ПехергоФѣ, въ 18 день октября 1908 года».

Подписалъ: ІІомощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

§ 1. Для продолженія и развитія торговаго дѣда по продажѣ минеральнаго топлива н 
другихъ товаровъ, принадлежащаго потомствѳнному почѳтному гражданиау Карлу Ивановичу 
Бешъ, контора коего находится въ Москвѣ, Мясницкой части, 1 участка, по Фуркасовскому 
пѳрѳулку, въ д. № 12, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоваиіегь: „Товари- 
щество «В. Бошъ*“ .

Ііримѣчаніе 1. Учредитель Товарищѳства— потомственный почетныіі гражданинъ 
Карлъ Ивановичъ Бешъ.

Примгьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обяван- 
ностой по Товариществу, присоединевіе новыхъ учредителей и исключевіѳ котораго-либо 
изъ вновь припятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и ІІромышленности.

128. Объ утверж дети устава Товарищества «Е. Бешъ».

У С Т А В Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  <К. Б Е Ш Ъ » .

Цѣль учрежденія Товарищеотва, права и обязанности его
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§ 2. Указанное въ предыдущенъ параграФѣ торговое дѣло, со всѣмъ прянадлежащимъ 
къ нему имуществомъ, равно контрактами, условіяын a обязательствамн, передается владѣль- 
цѳмъ на законномъ основаніи Товаршцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщаковъ съ 
вдадѣльцемъ имущества, прачемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество 
счптается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товараществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и иа самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ 
на Товарищество, разрѣшаются на основаеіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется ираво, съ соблюдеиіемъ существующвхъ законовъ, 
ііостановленій и правх частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеііность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учреждснія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего двигкимаго и недвижииаго нмущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, ио закону, ішостранцамъ или лицамъ іудейекаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его кояторы и агенты подчиняются въ отношенін платѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ продпріятію Товарищества относящимся пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящеяъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обяаанности владѣльпевъ ихъ.

§ 7. Основной капнталъ Товарищества назначается въ 600.000 рублеи, раздѣлениыхъ 
, на 1.200 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
цриглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицаыи по взаимному соглашѳнію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владвльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ часлѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общамъ собраніеыъ 
пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключсшемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемоѳ Товаряществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дпя распубликованія усгава, вся сполна бѳзъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи деногъ раслисокъ за подішсъю 
учродителя, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. ІІолученныя за пав деньги вносятся учредите-
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лемъ вкладоыъ въ учреждевія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до воотребованія 
иравленіѳмъ Товаращества. Затѣмъ, ио прѳдставлоніи Министру Торговли u Промышленности 
удостовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка получениыхъ за паи 
денегъ, Товарищсство открываѳтъ свои дѣйствія. Вь случаѣ неисполненія сего, Товарище- 
ство считаотся несостоявшимся, и ппесеиныя по паямъ деньги возвращаются сполиа по при- 
надлежности.

Ііримѣчаміе. Книги 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., u предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для окрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Уиравѣ.

§ 11. Оставлениые за учредителемъ паи внооятся нравленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, илиже о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣдиемъ—учредитель увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Проыышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличнвать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ иаевъ нарицательнон цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Ира- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной дѣны, ѳще извѣстная премія. 
равная, по крайнѳй мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдуіцихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товаршцества по послѣдвему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличѳніе того же заыаснаго ка- 
литала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 p.), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ иаи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выиусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлѳжащихъ предварнтель- 
ному его утвержденію, публичиая подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На ітаяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерамн іто 
порядку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прц- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прнлагаетсяі листъ купоновъ на полученіѳ по ішмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ паевь имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія дссять лѣтъ и т. д.
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§ 17. Ilau Товарищества и купоішые листы должны быть печатаемы въ . Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточиою надиисыо на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточвую 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 19. Товарищество въ огношеніи биржевого обращонія паевъ подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ н распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть ііередаваемы отдѣльио отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей иа купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21 . Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ н 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публнкадію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или куаонахъ, то выдаются новые пан или купоны подъ прежпими 
нумерамн ц еъ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившііі 
ихъ лишается права на лолученіе по ыимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, нараввѣ съ прочими владѣльцами яаѳвъ, общимъ правиламъ сѳго устава.

Правленіе Товарищества, права и обя8анности его.

§ 23. Правленіе Товаршцества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбквшихъ до истеченія срока, на которой они 
избраны, или врѳменео лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обя- 
заяностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по 
большинству полученныхь при избранін голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ 
его обязанностн до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, яо нѳ 
свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоѳвныма.

§ 25. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ каосѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все время бытііоети избраниыхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется, 
въ случаѣ нѳимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ чиеломъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ
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упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества яаевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ иа свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать опредѣленное содержаніе, или процентнос изъ 
чистой іірибыли вознагражденіе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ размѣрѣ, 
имъ опредѣляемоиъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи 
§§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе неѳбходи- 
мыхъ для службы ио Товаршцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
налнчшя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей н 
другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) 
дисконтъ векселѳй, поступившихъ на имя Товарищества; н) заключеніе отъ имени Товари- 
щества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, a равно городскнми, земскнми и сословныии учре- 
жденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрениостяии лицъ, опрѳдѣляемыхъ правле- 
ніемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждеаіе 
кедвижимой собственности, и л) созваніе общнхъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ искліоченія дѣлами, до Товарищеотва отиосящимися, въ иредѣлахъ, 
установлѳнныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общамъ 
собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарнщества, правленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ сторонннхъ 
лидъ, одного, двухъ и болѣо директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, ѳслн онъ 
изъ члѳновъ правлепія, должѳнъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 дваддатн паевъ, 
еще ие менѣе двадцати паевъ, которые храиятся на опредѣленныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядигелей инструкціею, утвѳрждаемою 
и измѣняемою общниъ собравіемъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правлвніе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе коихъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Если директоры рас- 
порядители будугъ назяачены пе изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязаниостѳй
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ихъ, a равво размѣръ вносимаго имъ залога, овредѣляется особыми контрактами. Такіѳ ди- 
ректоры-рэсворядвтелв присутствуютъ въ засѣдаяіяхъ иравленія съ правомъ лишь совѣща- 
телыіаго голоса.

§ 31. Правленіе производигь расходы по смѣтамъ, ежегодво утверждаемымъ общимъ 
себраніемъ пайщиковъ. Общему собранію вредоетавляется опредѣлить, до какой сумыы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отла- 
гательства, съ отвѣтствеввостью предъ общимъ собраніемъ за необходимооть и лослѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должво быть лредставляемо на усмотрѣвіе бли- 
жайшаго общаго собравія.

§ 32. Постуванщія въ вравлевіе суымы, ве яредаазяачеваыя къ немедлевному расхо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одво изъ кредитнымъ уставовленій на имя Товаршцества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ вравлѳвів.

§ 33. Вся вереішска по дѣламъ Товарищества лроизводится отъ имени правлевія, за 
пѳдвисью одаого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣ- 
лости и другіе акты, равно требовавія на обратное яолучевіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитаыхъ уставовлеаій, должвы быть яодвисываемы, во крайвей мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки во текущимъ счетамъ водписываются одвимъ изъ директоровъ, уполвомочеввымъ ва 
то востааовлевіемъ яравлевія. Для волучевія съ вочты девежяыхъ суммъ, посылокъ и до- 
кумевтовъ достаточво водаиси одаого изъ директоровъ, съ яриложеяіемъ лѳчати Това- 
риаіесгва.

При взмѣвеяіи числа водавсей ва выдаваемыхъ вравлевіемъ докуыевтахъ в ва требо- 
вавіяхъ ва обратвое волучевіе суммъ Товарищества азъ кредитвыхъ уставовлевій, яравле- 
аіѳыъ, съ утвержденія Мввистра Торговлв и Промышлеааости, ояредѣляется срокъ, съ ко_ 
тораго озвачеввыя расворяжеяія встуяаютъ въ силу, о чемъ вравлевіе обязаво воставить 
въ извѣствость подлежащія кредвтаыя уставовлевія.

Вся верепвска во дѣламъ Товариіцества, всѣ ло яамъ свошѳвія и счетоводство въ 
лредѣлахъ Россійской Имлерів лровзводятся ва русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ яеобходимыхъ яо дѣламъ Товарищества случаяхъ вравлевію вредоставляется 
враво ходатайства въ арвсутствеввыхъ мѣстахъ н y должаоствыхъ лидъ, безъ особой ва 
то довѣреваости; равво дозволяется вравлевію уволвомочивать ва сей вредмѳтъ одвого изъ 
двректоровъ вла сторояаее лицо; во въ дѣлахъ, вроизводящихся въ судебвыхъ уставовле- 
віяхъ, образоваввыхъ ва освованів ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., взд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Празлевіе можетъ улолномочивать за себя особою довѣреявостью каждаго взъ 
даректоровъ-раслорядвтелѳй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ веобходимо общее директовъ 
дѣйотвіе, за исключевіемъ аодввсв ва ваяхъ (§ 15), съ отвѣтствевиостыо аравлевія яредъ 
Товарищсствомъ за всѣ расаоряжевія, которыя будутъ совервіеяы ва этомъ освовавіи ди- 
ректорами-расворядителями.

§ 36. Иравлевіе собараѳтся яо мѣрѣ вадобвоств, во, во всякомъ случаѣ, вс мевѣе 
одвого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйстввтельвоста рѣвіевій аравлевія требуется врясутствіе 
трехъ члевовъ вравлѳнія. Засѣдавіямъ вравлевія ведутся вротоколы, которые яодивеываются 
всѣми првсутствовавшими членами.

§ 37. Рѣліевія вравлевія аостаяовляются во больаіиаству голосовъ, a когда вѳ со- 
стоится болыяивства, то сворвый волросъ лереаосится ва разрѣвіѳвіе общаго собрааія, 
которому вредставляются также всѣ тѣ воаросы, во коимъ вравлеаіе или ревизіоввая ком-
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мисія (§ 41) прнзиаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
жатъ разрѣшеиію правденія. •

Если директоръ, не согласившійся съ иостановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего нссогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и ііостановлснііі, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановлѳній общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетнооть по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 1 мая. Ва каждый 
ішнувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операдіяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры годовыхъ отчета н баланса 
раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай- 
щикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящинися къ отчету н балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеея въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покуяной цѣны, то стоиность бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуея въ дееь заключенія счѳтовъ; б) общіи приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) сче.тъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не сосгоящихъ ни членами ііравленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или пазначенію правленія Товарищеотва, должностяхъ. 
Пайщики,. представляющіе Vs часть того капнтала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе найщики или ихъ довѣренныѳ, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіониои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбыгіи ихъ изъ должностей, но могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коыміісіи
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въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонной коммиоін предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоиная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собраиія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящвхся къ отчету и 
балаису ннигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по іш і іъ  заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ течепіе года работъ, равно произведеішыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходиыые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣЁствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
комміісіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независиыо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлеаія, въ случаѣ призпанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммаеія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ инѣвшихъ 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 объяененіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. 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.

§ 43. Въ отиошеніи представленія в-ъ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикадін 
заключнтельнаго баланса и извлеченія изъ годовсго отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется 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.

§ 44. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный каииталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеиіе перво- 
начальной стонмостгі недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 45. Обязатѳльное отчислешо въ заиасный капиталъ продолжается, пока оиъ не будетъ 
равняться одаой трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчислоніѳ возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лншь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной ѳго рѳализаціи.

Запасный капиталъ предпазначается исключитѳльпо на покрытіѳ нѳпрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собраиія пайщиковъ.
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§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собсгвен- 
ность Товарищества, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закопу нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нахъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденііі. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суимы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты 
не выдаются.

Правлеиіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствательно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія ообранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія паищнковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраыія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позжѳ августа, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и балаыса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи паступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной кои- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію паііщиковъ, дредставляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной дваддатой 
части основного капитала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлешя такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о прі- 
обрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прннадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
пріятія. Общему собранію предоставляется, при распшреніи предпріятія или пріобрѣтеніи не- 
движимаго имѣпія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременио и во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками. 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ киигахъ правленія мЪстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему паііщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложсніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ иравленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, яред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключсніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Еаждый пайщикъ имѣетъ прако присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся нравомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 10 паевъ даютъ право на голосъ, но одгінъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ ыаямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе одною деся- 
тою частыо всего основного капитала Товарищества, считая ііри этомъ по одному голосу на 
каждые 10 паевъ.

Пайщики, имѣющіѳ менѣе 10 паевъ, погутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаниаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, есла они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для учаетія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіониой или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждѳнія иодписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченін Товариществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это 
нѳ пользуется правомъ голоса въ собраиіи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству илн другимъ путемъ въ общѳѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ ообраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ цзбрашю. Бравительственныя, обіцеетвеішыя н частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеи.

§ 59. Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ наевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ иайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ 
собраніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должыа быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй 
ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групяой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.
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§ 61. Собраиіѳ открываѳтся предсѣдагелемъ правленія, кли же лицомъ, заступающимг 
ѳго мѣсто. Первос собраніе открывается учредителемъ. ІІо открытіи собранія, пайщики, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредоѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не ииѣетъ права, по своему усмотрѣніхо, откладывать обсуждеяіе и раорѣшеніѳ дѣлъ, вне- 
сенныхъ въ общеѳ собраніо.

§ 62. Для дѣііствительности общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прибылн пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьпіеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прабытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ нѳ мепѣе половииы основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пашцп- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
члеповъ правленія и ревизіонной и ликвидадіонной коммисій производится простьшъ боль- 
шинствомъ голосовъ. ,

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каіштала, какая неебходима для признанія общаго еобранія 
законносостоявшимея (§ 62), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое еазначается нѳ ранѣе 14 дней со дня иубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ него пайщикн или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторнчномъ собраніи иогутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти рѣана- 
ются простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпинствоыъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заіюсится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подрѳбное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоеа въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеиій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
мисій Товарищества и привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется 
подробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываотся, какимъ большннствоиъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Иротоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, іфичемъ предсѣдатѳль 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранін сужденіяии в 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
a также и другіе пайщики, по нхъ желанію, въ числѣ ыѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствоваи-
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ныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ яему 
ариложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Рааборъ опоровъ по дѣламъ Товаригцества, отвѣтотвеннооть и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами пра- 
вленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу лицами 
и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицамн, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на ного 
искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже 
въ собственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-лнбо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходішымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
яятыхъ основного капнтала и пайщики не иополнятъ его въ теченіе одного года со двя 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного канитала и при выраженпомъ большив- 
ствомъ ііайіциковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнптельнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщее евѣдѣніе, 
и заыѣняются новыыи, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются правленіемъ То- 
варищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ к публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
гельпому по паямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожешшхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайяіиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Лромышленности, ея ыѣстопребываніе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціоппая коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товаршцсства, принимаетъ мѣры къ полноыу ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
u мировыя сдѣлки съ тротьими лицами, на основаніи u въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореиіе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія поляаго удовлетворепія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаціопной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрсжденія Государственнаго Бапка; до того временн не ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжрніи 
Товарищесгва средствамъ. 0 дѣйствіяхт> своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлепныс, и, независимо отъ того, по
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окончаніи ликвидаціи, продставлнетъ общій отчѳтъ. Если при окончавіи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должиы быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечевіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ иослѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаиіи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣлаыъ Товарищества 
прикосновениыхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правлевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, 
представляемыхъ членаыи правленія и директорами-распорядителями при встушіеніи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 3(1), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоняаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правлевію яредложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающагоправо 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго 
собранія, съ утвержденія Жинистра Торговли и Иромышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не яредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компаній цостановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

1 2 9 .  Объ утвержденіи уотава акдіонернаго Общеотва «Торгово-Пооредннчеокое До
вѣріе» .

На подлииномъ иаписано: « Го с у д а р ь  Импеѵ а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
ттвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Подппсалъ: Помощннкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Гілеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ ДОВЪРІЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обяваннооти его.

§ 1. Аакдіонериое Общѳство, подъ наимснованіемъ: „Акдіонерное Общеетво «Торгово- 
Посредническоо Довѣріе»“ , имѣетъ цѣлью, съ соблюденіеыъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, исполненіе порученій по покупкѣ, продажѣ, арендѣ, залогу 
и страхованію недвижимыхъ имуществъ, по лѣсоустроительно-оцѣночнымъ, землемѣрпьіиъ u 
гидротехническииъ рабогамъ, ио пріисканію и помѣщѳнію капиталовъ, по пріисканію и сдачѣ 
въ ыаймы помѣщеній, по пріему объявленій н подииски на періодическія изданія, по производ- 
ству переводовъ и составленію разнаго рода проѳктовъ и уставовъ, по прінсканію завятій 
и опредѣленію на разнаго рода должности, въ томъ числѣ и на мѣста прислугъ, по покуикѣ
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и продажѣ всякаго рода товаровъ въ Росеіи и по заграничному экспорту и импорту таковыхъ 
и по доетавленію разнаго рода справочныхъ свѣдѣній, за исключеніемъ снравокъ о кредито- 
способности, принятіе на себя международныхъ торгово-промышленныхъ агснтуръ и предста- 
вительства русскихъ и иностранныхъ Фирмъ, пріемъ разнаго рода движимыхъ имуществъ 
какъ на храненіе, такъ и для продажи по вольной дѣнѣ или съ аукціона, устройство аукціо- 
новъ и исполнеиіе порученій по покупкѣ разнаго рода движимыхъ иыуществъ съ вольнаго 
или аукціоннаго торга.

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества— отставной коллежскій асессоръ Василій 
Михайловичъ Смѣлковъ.

Иримѣчанге 2. Передача учредителемъ другішъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Нромышленности.
§ 2. Обществу не дозволяется принятіе на себя хожденія по дѣламъ.
§ 3. Въ отношеніи порядка учрежденія коммисіонерекихъ коыторъ для дѣлъ частныхъ 

Общество руководствуется приложеніешъ къ ст. 46 (прим.) Устава Торговаго, т. XI ч. 2, 
изд. 1903 года.

§ 4. Правила объ аукціонныхъ продажахъ утверждаются Министроыъ Внутреннихъ Дѣлъ. 
§ 5. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующвхъ законовъ, 

иостановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
еоотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества торговыя заведенія? съ пріобрѣтеніемъ 
нѳобходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ .въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускаѳтся.
§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются бъ отношенія платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ 
и постановлѳніямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрсдь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настояіцемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и въ «Вѣдомостяхъ С.-Потербургскаго Гра- 
донаіальства и Столнчной Поладіи», съ еоблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименоваиія (§ 1).

Капяталъ Общеотва, акдія, зірава и обязаннооти владѣльдевъ ихъ

§ 9. Основной кашпалъ Общества назначаегся въ 150.000 руолей, раздѣленныхъ 
яа .600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количсство акцій распредѣляется между учредителемъ 
и приглаліенными имъ къ участію въ Обіцестііѣ лицами по взаи&шому соглашенію.

§ 11. ІІо распубликованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, па каждую акцію, по 75 рублей, съ заішекою вносснныхъ депегъ
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г.ъ установлепныя книги й съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подиисью 
учредителя, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣгельствъ. Полученпыя за акдіи 
деньги вносятся учредитѳлемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣрѳнія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрво- 
иачальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна 
ио принадлежности. Срокн и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонѳровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайііей мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
ооблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляютея, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С. Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ ушіатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еоли же и затѣиъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
feльcтвaми, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суымъ, за покрытіеиъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ продентами за прс- 
ерочку и расходовъ по продажѣ и публнкацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уяи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителемъ временныя евидѣтельства или акдіи вносятся 
иравлѳніемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государствѳннаго Банка и не могуть 
быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операдіонпый годъ.

§ 14. Объ учреждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ 
первомъ случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ — учредитель увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышлепиости и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оилатѣ первоначально выііущенныхъ акдій, Общество ыожетъ увелн- 
чавать свой кагшталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицателыіой цѣиы 
первоиачально вмпущенныхъ акцій, по не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, иыъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждоіі изъ вновь выпускаемьіхъ акдій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳлыюй цѣпы, еще извѣстная премія, равная. 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій прѳдыдущихъ выпусковъ 
частн заііаснаго капптала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ со- 
брашіыхъ такиыъ путемъ премій на увеличеніе того же запасыаго каиитала.
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Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (150.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акдій, преимуществешюе право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ ішѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраиы владѣльцами 
акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми шш на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціа вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за яодписыо 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложенісмъ псчати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій ішѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
яа слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свадѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки перв- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣиныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акдій на предъ- 
явителя совершается* безъ всякихъ Формальностей, a вдадѣльцемъ акцій на предъявителя 
иризнается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено нолученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призиается недѣйствительною; 
условіе это должно быть озиачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій подчиняется всѣмъ узакоиѳніямъ, правиламъ и распоряжсніямъ по этому прѳдмету, 
какъ аынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 23. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акдіи или купоны къ ішмъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить 
о томъ правленііо, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акдій 
или купоновъ. ІІравлепіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи 
шести ыѣсяцевъ со дня иубликаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или 
акціи или купоны, ііодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ
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утрачеішыхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, 
акдій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлеиій нѳ принимаетъ, 
и утратившій озпачепиые куііоіш лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По 
наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ куцонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, та- 
ковые выдаются владѣльцамъ акдій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца времевныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія падъ имѣніемъ его опеки, опекуыы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанноети его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
брапіемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія иаходится въ С.-Петербургѣ.

§ 27. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираютея 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, пра одинаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству получевныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ пзбранія ихъ одинаковымъ чис- 
ломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщанщій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ио не 
свыше срока, на которыи избранъ самъ кандидатъ. Кандндаты, за время иснолненія обязая- 
ностей дирскторовъ, пользуются всѣыи правами, днректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илй въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прв- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся, 
въ случаѣ неиыѣнія въ виду акціонеровъ съ вьішеозначеннымъ числомъ акдій, которые по- 
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайтему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющнхъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По лрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и заступа- 
ющаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой прибылн воз- 
ыаграждеиія (§ 47), и опредЬлениое содержаніе, по назначенію общаго собраиія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ,

§ 32. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступивгаихъ
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за акція Оощсетва денсгъ и выдача именныхъ временныхъ свндѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ н самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осыованіи §§ 42 — 44, годо- 
выхъ отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опродѣленіе необходимыхъ для службы 
ію Обществу лицъ, съ назначеніемъ иыъ предметовъ занятіи и содержанія, a равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и нродажа движішаго имущества какъ за наличныя деньги’ такъ 
ы въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общииъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе бтъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казеп- 
ныіш вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и товариществами, 
a равыо городскими, земскими и сословными учрежденіями и частньши лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назкачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳпіе 
законныхъ активъ на пріобрѣтеніе и отчуждеиіе недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общнхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бозъ исключеиія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уетановленныхъ обідимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлснія, предѣлы правъ и обязанпости его опредѣляются 
ннструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніеыъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, ыожетъ шбрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одыого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раснорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлонія, долженъ представить, сверхъ опредѣлооныхъ въ § 28 дѳсяти акцій, ещс не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою н нзмѣняеыою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распоряднтели созываютъ правленіе по вс^иъ тѣмъ дѣ.гаиъ, 
разрѣшеніе коихъ ые иредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расяоря,.н йлй 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a рлвно 
размѣръ вносимаго ими залога, опродѣляются особьши контрактами. Такіе директоры-распо- 
ряднтели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общнмъ 
собраніемъ. Обшему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суѵімы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тершщихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сого расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представлясмо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія ігь правлеиіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаеыые на эти суммы билеты и восбще всѣ докумеиты хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся перешіска по дѣламъ Общеотва производится отъ нмепн правлѳнія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равио трс-бованія на обратяое полученіо суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлсвій, должгіы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счѳтамъ подписываются одцимъ изъ дкректоровъ, уполііомочепнымъ иа то
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постановленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подпися одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общѳства.

Пріі измѣненіи числа подиисей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на 
требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлевій 
вравленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступають въ с-илу, о чемъ правленіе облзано 
поставить въ извѣстность подлежащія крѳдитиыя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Иыперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой на то 
дивѣрениости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороіінее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892. г., соблюдается ет. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядатѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подаиси на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтегвенностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи дирек- 
торами-распорядителяыи.

§ 39. Правленіо собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ ыѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правлонія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются ло болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопрооъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
предетавляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ нравленіе илн ревнзіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраиіеыъ инструкцін, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленісмъ правленія, потребуетъ 
заиесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за 
состоявшееся постановленіе.

§ 41. Члены правленія исяолняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ и 
постановлеиій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раслоряженій закопопротивныхъ. 
превышснія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій обіцихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оцредѣлѳнію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Отчетноеть по дѣламъ Общеотва, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Опсраціопный годъ Общества считается съ 1 января ло 1 япваря. За каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляетея, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе
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обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ олераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и балан.са разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
нерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлевія, книги правленія со всѣми счетами, 
документамн и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) с<г 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и вспомогатель- 
наго, причемъ капиталы Общества, заключанщіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свышѳ той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стошость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловаиье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежагцихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общеетва на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ друтихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціоне- 
ры, представляющіе 1/ь часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, шиѣютъ право избирать одпого члена ревизіонной 
к ом м ііс іи , причемъ лщ а эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про- 
чихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коыыисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коымнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ неабходимые споеобы. Ea 
предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи иредставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собрапіѳ акціонеровъ. ІІезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ нравѣ 
трсбовать отъ иравленія, въ случаѣ ііризнапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіоиная коммисія должна вести подробные протоколі.і своихъ засѣданій, съ вкліоче- 
гііеыъ въ таковыо протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто суждешй и заявлепныхъ особыхъ 
ивѣиій отдѣлыіыхъ членовъ комтсіи. Означеяные яротоколы, равно всѣ доклады и заключенія
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ревизіонноіі коммисіи, должны быть внесеиы правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣпіѳ ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Промыш- 
ленности, Внутренпихъ Дѣль и Финансовъ.

§ 46. Въ отношеніи предетавленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстшіка Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительпаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. от. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя 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, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сушіа на погашеніе перво- 
начальыой стоішости недвижимаго и двнжимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
иогашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же эта сумма будетъ превышать означенные 6% , 
то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 20%  поотупаетъ въ пользу 
членовъ правленія, 5 %  на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обще- 
ствѣ и 5 %  на составденіе капитала для оказанія служащимъ въ Обществѣ вспомощество- 
ваній, a остатокъ, если по отиошенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго 
собранія, обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. Обязательноо отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капкталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ себствѳн- 
ьость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳаіе земской давности счи- 
тается по закону пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иають согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрсждсній. На 
неиолученныя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
нѳ выдаются.

ІІравлоніѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу днвиденда по купо- 
намъ иаложсно судебною властью запрощеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утрагЬ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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Общія ообранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціоиеровъ бываютъ обыкновешіыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно ие иозже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты раеходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонноіі 
коммиеіи. Въ зтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычанныя собранія созываются правленізыъ или по собствсшгсму его усмотрѣвію 
или по трсбованію акціоаеровъ, представляющихъ въ совокупносгн не менѣв одпой двадца- 
тоіі части основного капитала, или ревизіониой коммисін. При предъявлеиіи требованія о 
сознвѣ собранія должны быть точно указаиы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлелштъ исііолгіснао въ теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣль 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнмому вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеиіи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковьіхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижииагѳ имѣнія, овредѣ- 
лить порядокъ погашенія затратъ па таковые предіГеты.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ декь до назначеннаго дла такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесобра- 
иіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ пронсходигь, и в) подробное яоименоваиіе воиросовъ, 
подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію собракія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, иезависимо отъ ііѵблнкадій, 
повѣстками, посылаемымй ао почтѣ въ опредѣленный выше сроігь заказнымъ порядкоыъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитсля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правленіт 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщениому ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады нравленія по вазначениымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеетвѣ экземпляровъ и открываеыы для раземотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеп мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ ѳбщѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ 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 акціонѳрами, имѣющими 
въ совокупиости не. менѣе трехъ голосовъ, то правлепіѳ обязаио, во всякомъ случаИ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

і
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§ 56. Въ общомъ собраніи акцюнѳры участвуютъ личпо или чрезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письмеішо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можеть быть только акціонѳръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣо двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ ііраво присутствовать въ ибщеыъ собраши и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио илн чрезъ довѣреішыхъ, но 
въ постаиовленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 5 акдій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороо даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Общесгва, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 5 акцій.

Акціонѳры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреішости, свои 
акціи, для полученія права на одішъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кнагн правленія, по крайней .мѣрѣ, за сезіь дпей до 
дня общаго собраиія, прнчшъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъяввтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ иравлеиіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дыей до дня общаго собраиія и не 

"ішданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ додлняішхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣреііія (расписки) въ иринятіи акцііі на храненіѳ пли въ закладъ какъ госу- 
дарствсішьіАЪ, такъ u дѣиствуюіцихъ на основапіи Правительствоыъ утвержденны.чъ уста- 
вовъ кредитиыхъ (мѣстныхъ и ішогородныхъ) учрежденіп, a также иноетранныхъ кредит- 
ііыхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общіши собраніямн 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлешюсти, по соглашенію съ 
Мпнястерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. 
Иностранныя бапкирскія учрѳжденія, удостовѣреиія (расписки) коихъ могутъ быгь прѳд- 
ставляедіы взаыѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиаграждепія и 
утверждрнія подписаішыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлепіп рѣшеетй о заклю- 
чсніи Обідествомъ договоровъ съ лицоаіъ, состоящнмъ въ чиолѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціоне- 
ровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣиіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то ііраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ шіхъ,поихъ избранію. Правительственныя, общественшя u частпыя учрежденія,
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общеетва и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лііцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоысровъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поыѣ- 
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 составленный 
правленіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/ 20 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должяа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣркн 
слиска.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпенія основпого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
нредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса 
акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
членовъ правленія н ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части оеновного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшішся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая ііа то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано лредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичяомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніѳ мсжстъ, въ 
сѳмидневный со дня собранія ооокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мпѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеиій объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Общества и привлечевіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшеиія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію ц рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лидо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями н рѣшевіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ чиолѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Рааборъ одоровъ по дѣламъ Общества, отвѣхотвенность и прежращеніе дѣйотвій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества мсжду акціонерамн и между ниыи н членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лидаыи и споры Общества съ ебществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общинъ судебвымъ аорядкомъ.

§ 73. Отвѣтственвость Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имущѳствомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
сгвенность Общества и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ви какому-либо дополни- 
тѳльвому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
вію общаго собравія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ • 
основного капитала, и акціонѳры не пополпятъ его въ теченіе одного года со дпя 
утвсрждевія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обваружился нѳдостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потсрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большиа- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ акціодеровъ вевиесетъ, въ теченіе 
указаинаго вышо времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, акціями, которыѳ продаются правленіегь
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Общесгва чрезъ мѣстнаго ыаклера. Пзъ вырученной отъ яродажи сихъ акдій суммы, за 
покрытіеыъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходлвъ, часть, равная дояолш- 
тельноыу по акціямъ взносу, обращается на поиолненіе осиовного кааитала, a остатокъ вы- 
дются бывшеыу владѣльцу уничтожениыхъ акцій.

§ 75. Вь случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленностн, ея мѣстоііребываиіе н 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть нереносішо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговлы и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла охъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, принимаетъ ыѣры 
къ полному нхъ удовлетворенію, производитъ роализацію имущества Общества и 
встулаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, па основапіи 
и въ предѣлахъ, указаныыхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдующія на ѵдовлетвореніе 
кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вяосятся ликвидаціошой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть йристуллено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразиѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средстваыъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвндаціонная комшсія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, яо окончаніи ликвидаціи ггредставляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опре- 
дѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ 
съ ними надлежитъ поступить, во истеченіи срока давцрсти, въ случаѣ ноявки соб- 
ственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясиеніемъ по- 
елѣдовавшихъ распоряжеиій, въ иервомъ случаѣ— прааленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промыитленности ц Внутреянихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣлія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества нрикосновенныхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребьіванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ пхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, 
продставляемыхъ членами правленія и директорами-расворядителями при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 28 и 83), иорядка избранія предеѣдателъствугощаго въ правлоніи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія 
операдіоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собраиія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышлеішости.

§ 78. Въ случаяхъ, ие лредусмотрѣшіыхь симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановлеішыми, a равио общшіи узакоиеыіями, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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130. Объ утверзкденіи у став а  торговоп ром ы ш леи н аго  Т овари щ еотва  В лади м іра  Л ы - 
ясипа въ М осквѣ.

>
На подлшшомъяасисано: « Г о с у д а і * ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайшо 

утвердить соизволіш,, къ ИетергоФѣ, пъ 18 день окхября 1906 года».
Подппсалъ: Помощпивъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОРГОВОПРОіѴІЫШЛЕННДГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЛЛДИІѴИРА ЛЫЖИНА ВЪ МОСКВѢ.

Ц ѣль учреж ден ія  Т овари щ ества , п р а в а  и  обязан н остп  его.

§ 1. Для нродолженія и развитія дѣМствій принадлежащихъ потометвенному яочетному 
граждаиину Владиміру Алексаядровичу Лыжину: Ивантѣевской сукошюй Фабрики, находящейся 
въ Московской губерніи и уѣздѣ, Мытищинской волости, 4-мъ станѣ, и торговлн издѣліями 
этоіі Фабрики и скупными всякаго рода суконными и маяуФактурными товарами, находяідеёся 
зъ  Москвѣ, учреждается 'Говарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торговоироыышленное 
Товаршцество Владиміра Лыжина въ Москвѣ».

Цримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества—потомственный почетньш гражданішъ 
Владиміръ Александровичъ Лыжинъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителеыъ другимъ лицамъ своихъ правъ и
— обязавностей по Товариществу, ярисоедннепіе новыхъ учредителей и исключеиіе котораго- 

лиио изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли u Промышленности.

§ 2. Указанныя въ предыдущемъ параграФѣ: Фабрика, со всѣми земляыи, лѣсами, лу- 
гааи, водазш u всякаго рода угодьями. со всѣми Фабричнымц жилыми и нежилыми етрое- 
ніями, со всѣми машинами, инструмептами, анвеитаремъ, матеріалами, товарами и всякаго рода 
движимымъ ігауіцоствомъ, и торговое дѣло, со всѣмъ активомъ и пассивомъ по балансу, со 
всѣми контрактами, условіями, правами и обязательствами, передаются владѣльдемъ іА за- 
конномъ осіюваніп Товарнществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмотъ 
закоиоположеній. Окончательноо опредѣленіе условій передачи означеннаго имуіцества прсдо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вла- 
дѣлыдемъ имущества, причемъ, есла такового соглашенія нѳ поелѣдуетъ, Товарищество счи- 
тается песостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до дередачи имущества Товариществу 
долги и обязатсльства, лежащіе какъ па владѣльпѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имущестиѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарнщество, разрѣшаются иа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ

§ 3. Товарищѳству нредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовь, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрождеиія Товарищества нромышленвыя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ иеибходимаго для сего движимаго и недвижиыаго имущества.

\
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§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ 
u постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь буду гъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ ф и іш ісо в ъ , 
нромышленности и торговли», вѣдомоетяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ усхановленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименоваиія (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣлешыхъ 
на 1.000 паеьъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означениое въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашеннымн имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Лримѣчанге. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе 
подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на са- 
мыхъ паяхъ.
§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товаршцеству ѵказаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 

его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляеыомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущѳство, вносится учредителю нѳ далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ устаоовленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо 
учредитѳля, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреда- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
иравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищѳство 
считается несостоявшимся, и внесѳнныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Ііримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, виосимыхъ 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 ігриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надииси, Московской Городской Управѣ.
§ 1 1 .  Оставлепные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государотвеннаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленньшъ порядкомъ отчета за первый операдіонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случаѣ правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Мипистра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 18. Товарищеотво можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхь 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоиачально выпущенныхъ паевъ, но не ииаче, как ь 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеаія Пра 
вительства, порядкомъ, іімъ утверждаемымъ.

Лргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ наридательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайыен мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніеыъ собранныхъ 
такимъ путемъ иремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

- Лримѣчаніе 2. Увеличеніе осцовного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
іпую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли и Промышленпости.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленііости и на условіяхъ, подлежащихъ предварительноыу 
его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо пра 
вило, изложенное въ иримѣчаніи къ § 8.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера u кассира, съ 
приложеніемъ печати Тозаршцества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Отчужденіе паевъ допускается безусловно лишь отъ одного пайщика другому; 
постороннему же лицу, не пайщику, отчужденіе паевъ производится нѳ иначе, какъ попред- 
варительномъ заявленіи правленію Товарищества о желаніи отчудить пай для доведеиія о 
семъ до свѣдѣпія прочихъ пайщиковъ н, по полученіи отъ правленія не позже одного мѣсяца 
увѣдомленія, что никто изъ пайщиковъ не изъявилъ жѳланія пріобрѣсти отчуждаемый пай 
ио нарицательной стоимости съ ирисоединеніемъ къ ней причитающейся части запаснаго 
капитала по послѣдиему утвержденному общимъ собраніемъ балансу. Паііщикъ, заявившій 
такое желаніе, имѣетъ преимущественное право предъ посторонними лицами на пріобрѣтеніо 
пая по опредѣленной указаннымъ способомъ дѣнѣ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію То- 
варищества, для отмѣтки псредачи въ ого киигахъ. Само правленіе дѣлаетъ исредаточную
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надпись на иаяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлонію.

§ 20. Паи Товарищества къ биржевому обращепію не долускаются.

§ 21. Купоны къ паямъ ие могутъ быть псредаваеыы отдѣльио отъ паевъ, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ нстекшихъ и текущихь сроковъ; при передачѣ означенныхъ куіюповъ 
не требуется никакихъ персдаточііыхъ надписей иа кугюнахъ илн заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утративтій паи или купины къ нимъ, за исключеніемъ купояовъ истекшихъ 
н текущихъ сроковъ, долженъ пиеьменио заявить о томъ правленію, съ означеиіемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по 
прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціл, не будетъ дос/гавлено никакихъ свѣдѣпій 
объ утраченныхъ паяхъ илц купонахъ, то выдаются новые пан илл купоны, подъ прежніши 
нуыерами и съ ыадписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
встекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій ихъ лишаотся права на полученіе по ыиыъ дивиденда.

§ 23. Бъ случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія иадъ имѣніеыъ его опекіт, 
оиекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества иикакихъ особыхъ правъ ие имѣютъ 
ц подчиняются, наравнѣ еъ прочими владѣльцами паевъ, общимъ лравиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и оОяаанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ пайщиковъ. Жѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
цзбраны, или временно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязаннос.тн, избирается 
общимъ собраніеыъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Каидидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избраиъ саиъ кандидагъ. Кандидаты, за врѳыя 
исіюлненія обязанностен директора, пользуются всѣми правами, директоракъ прнсвоен- 
выми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товаршцества или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помяиутыхъ зваиіяхъ и не могугъ 
быть никому передаваеыы до утвержденія отчета и баланса sa послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собраиію продоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду вайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣлошіаго количества паевъ, по съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый по избраніи въ должпость иріобрѣлъ иа свое имя въ течепіе одного мѣсяца усгаио- 
вленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года оп> первопачальнаго избранія дііректоровъ, ежегодно 
выбываетъ одвнъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старишнству вгтуплепія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбываюідихъ директоровъ и кав-
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дидатовъ пзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ -28. Послѣ перваго собранія, созваішаго учреднтелемъ, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчііаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣ<;то.

§ 29. Члены правлѳнія могутъ получать, по назначенію общаго собранія пайщиковъ, 
или оііредѣленное содержаніе, или продентное изь чйстой прибыли вознаграждеіііе, или же 
и то и другое одновременно.

§ 30. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлаіии и капнталами Товариіцества, по прамѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятея: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищсства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и гасьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
годовыхъ отчста, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) онредѣленіѳ нсобходимыхъ для службы 
ио Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольиепіс; г) покупка и продажа товаровъ, матеріаловъ и вообще движкмаго имущеетва, 
какъ за наличиыя деньгн, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страховаціѳ имуществь Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу ве- 
кселей u другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлеішыхъ общіімъ собраніемъ;
з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) выдача обязательствъ u заклю- 
чѳиіе отъ нмени Товарнщества всякаго рода договоровъ и условій какъ съ казеиными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частпыми обществами н товарнществамв, a равно городскими, 
земскими и сословвыми и другими всякаго рода учрежденіяыа и частными лицами; і) сиабженіе 
довѣревностями лицъ, опредвляемыхъ правлѳпіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, когорыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
пыхъ актовъ ва иріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвпжимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній пайщшсовъ и вообще завѣдываніе и распоряжевіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товаривіества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраиіемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязапности его опредѣляются ин- 
струкціею, утверждаемою и измѣвяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдываыія дѣлами Товарищества, правлсиіе, съ угвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороинихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ одредѣленіемъ имъ вознаграждеиія 
по усмотрѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ цзъ чле- 
новъ иравлсиія, долженъ представить, сверхъ опредѣлевныхъ въ § 26 пяти паевъ, еще 
не меиѣѳ ияти паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ жс параграФѣ основаиіяхъ. 
Иравлеиіе снабжаетъ дирѳкторовъ-распорядитѳлей инструкціею, утворждаемою и измѣняемокі 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеггіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніс коихъ вѳ предоставлено нмъ по ннструкціи. Ёсли дпрскторы-распорядители будутъ 
назиачены нс изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязашшстей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоряднтели 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчапіе. Директорами-расиорядителями и завѣдующнми н уаравляющимк 
недвижимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданныо не- 
іудейскаго вѣроисповѣданія.
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§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодыо утверждаемымъ общимь 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влсніѳ можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлага- 
гельства, сь отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходішость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедлеыному расхо- 
доваиііо, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій па имя Товарищества, a 
получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, не содержащая для послѣдняго какихъ- 
либо обязательствъ, производится отъ имени правленія, за подписыо одного изъ директо- 
ровъ. Векселя, довѣренности, обязательства, договоры, условія, купчія и закладныя крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ устаиовленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ н 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Товари- 
щества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваешыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ланіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ йо- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳніяхъ, 
образоваеныхъ на основанін ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Устава 
Гражд. Суд.

§ 36. Правленіс ыожетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правлеиія требуется присутствіѳ 
трехъ членозъ правленія. Засѣданіямъ правленія водутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правлеыія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
оольшинства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеіііе ибщаго собраиія, которому 
лредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная конмисія (§ 42)
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признаютъ ішобходішымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраыія пайщиковъ или кои, на 
осиованіи ссго устава и утверждепиой общимъ собраніемъ ииструкціи, нѳ подлежатъ разрѣ- 
шеііію правленія.

Если директоръ, ие согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ прохоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становлеіііе.

§ 39. Члены ітравленія исполняютъ свои обязаішости на оспованіи общихъ законовъ и 
постановленш, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пашциковъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общемъ основаніи за- 
коыовъ.

Члепы правленія ыогутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетноеть по дѣламъ Товарищеетва, распредѣяеніе прпбыли и выдача
дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищеотва считаетсясъ Пасхи по Пасху. За каждый ыинув- 
шій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
вепнаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Завѣренныя правленіѳмъ копіи нли печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ нравленіи Товарищества, за двѣ педѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ пайщнкамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кнпги правленія со всѣмн 
счетами, докумоитами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесепнаго 
наличными деньгаыи и выданнаго паямн за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости нмущества и другнхъ, при- 
чѳмъ кашіталы Товарнщества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показывасмы ие свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же бнржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоиыость бумагъ ноказы- 
вается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержокъ на жалованье 
служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ паличнаго нму- 
щества Товарнщества и припадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарнщества на 
другихъ лидахъ u сихъ послѣдиихъ иа саыомъ Товарнществѣ; ѳ) счетъ доходовъ ц убыт- 
ковъ, и ж) счотъ чистой прибылн и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для новѣркн отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія изъ 
трехъ или болѣѳ паііщиковъ, пе состоящихъ ни члепами правлеиія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ іш выбору общаго собранія иліі назначеиію правлеиія Товарищества, должпостяхъ. 
Паыщики, представляющіе 1/з часть того капитала, какой представляютъ прцбывшіе въ об- 
щее собрапіе паищцки или ихъ довѣрепные, имѣютъ право пзбирать одного члена ровизіоп- 
пой коммисіи, причеыъ лица эти уже ие принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про-
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чихъ членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбы- 
тіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревазіонпой коммисіи въ те- 

. чсніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ свонмъ заиятіяыъ экспертовъ.

Ревнзіоішая коммисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, прц- 
ступить къ иовѣркѣ кассы и кашіталовъ u къ рсвизіи всѣхъ отпосящихся кь отчету u ба- 
лансу к ііи г ъ , счетовъ, докумеитовъ н вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рсвизіоиная коммисія представляетъ свие по нішъ заключеиіе въ правле- 
ніе, которое вноснтъ его, съ объясненіями «а иослѣдовавшія со стороны ревизіонііой комми- 
сін замѣчанія, на разсмотрѣыіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осыотръ и ревизію всего имущоства Това- 
рищества па мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіо года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнеііія этого правленіе обязано иредоставцть коымисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительпое разсыотрѣніс рсвизіошюіі кошшсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыо вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымиеіи, въ общее собравіе пайщиковъ. ІІезависимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ иравлепія, въ случаѣ признашюй ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіоішая коыыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вкліо- 
ченіеыъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члсновъ коммисііі. Озпаченные протоколы, равно всѣ доклады и заключе- 
пія ревизіонной коммисіи должпы быть виссеиы правленіезгь, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе блвжайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраиіемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мшшстерства Торговлн и Промышлеішости и Финансовъ. Незавяснмо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 уст. прям. нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника финянсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго балапса и извлеченія изъ годового отчста, правлепіе Товарищества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполпеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчста общимъ собрапіемъ изъ суммы, остатщейся за покрытісмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется опрсдѣлсппая 
общимъ собрапіемъ сумма, но во всякомъ случаѣ нс менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) 
и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеыіе первоначалыюй стонмости иедвижи- 
ыаго и движимаго имущества Товарищества, виредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной 
затѣмъ суммы выдается, по постановленію общаго собранія и въ размѣрѣ, имъ опредѣляе- 
комъ, вознагражденіе членамъ правлепія и служащимъ въ Товариществѣ и отчисляются суимы 
во вспомогателі.ные капиталы, какъ-то: на улучшеніе быта служащихъ и рабочихъ Товари- 
ідсства, пенсіонный, страховой, на расшнрепіе предпріятія и другіе, касающіеся предпріятія 
и его устройства, образусмые и расходуемые на осыованіи особыхъ вравилъ, утверждае- 
мыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ. Одазавшійся послѣ ссго остатокъ обращается въ 
дивидендъ.
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§ 46. Обязателыіое отчиелепіе въ запасный каииталъ нродолжается, пока оиъ не бу- 
детъ равняться одиоіі трети основного капитала. Обязателыше отчисленіе въ запасный капи- 
талъ можетъ, ио постаіговлепію общаго собранія, продолжаться и далѣе, пока капиталъ этотъ 
ііе будоть равііяться ооновному капиталу. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капнтала будетъ израсходована.

Запаснолу капиталу можетъ быть дано лшль такое помѣщепіе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной сго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе ііспредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собраііія паііщиковъ.

§ 47. 0 врсмени н ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во/ всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Днвидендъ, пе потребованпыіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собетвен- 
пость Товарищества, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпости счи- 
тается по закону пріостаиовленііыыъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію цли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
пеполучсиныя своевремеішо дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
ие выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбиратсльство, дѣйствителыю ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за псключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиданда по купонамъ 
иаложеііо судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товариіцества заявленіе.

Общія собранія пайщнковъ.

§ 49. Общія собранія паііщиковъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже августа, для 

разсмотрѣііія и утвержденія отчета u баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члеповъ правленія и ревизіопной ком- 
міісіи. Въ этахъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраыія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонііой коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собраиія. Требовапіе о 
созывѣ собранія подлежитъ исполненію вътеченіе мѣсядасодня заявленія такого требованія.

§ 50. Общес собрапіе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. По иепремѣшіому вѣдѣиію его подлежатъ ностановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижішыхъ иыуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ арепду н залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, о нріемѣ Товариществомъ въ залогъ иму- 
ществъ, если это иеобходиыо для обезпеченія открытаго Товарнществомъ кредига, a равно о 
расшнреиін предпріятія. Общему собраиію предоставляется, при расшнренін предиріятія илн 
пріобрѣтсніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашснія затратъ на таковые 
предметы.
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§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ депь до назначеннаго для такого созыва дия. Въ 
публикаціяхъ озиачаготся въ точностн: а) день и часъ, па которые созывается общее со- 
брапіе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, н в) подробное ноимецованіе во- 
просовъ, подлсжащихъ обсуждеиію u рѣшепію собранія. 0 томъ æe доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, иезависимо отъ публакацій, повѣсткама, 
посыласмьши по почтѣ въ олредѣленный выше срокъ заказиьшъ порядкоыъ, по указанному 
въ книгахъ правлеііія ыѣстожительству пайщиковъ.

Лрилтчаніе. Въ экстрениыхъ случаяхъ, какъ, наприыѣръ, поломки главиыхъ 
мащипъ, пожара на Фабрикѣ, стачки рабочнхъ и т. п., общія собранія могутъ быть 
созываемы и въ болѣѳ краткій, цежсли указанный въ семъ параграФѣ, срокъ, но во 
веякомъ случаѣ не позже, какъ за пять дней до назначеннаго для такого созыва дня. 
На обсужденіе и рѣтеніе озиаченныхъ собраній могутъ быть назначаемы лишь такіе 
вопросы, которые касаются случаевъ, послужавіпахъ вричиною созыва собраній.

§ 52. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собраыія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лабо 
предложеніе общеыу собранію, должны письменно обратиться съ намъ въправленіѳ непозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложепіе слѣдующему общему собранію со своимъ заключевіемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, снаб- 
женныхъ законпыми довѣрениостяыи, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреппымъ ыожетъ быть только пайщякъ, u одно 
лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждыіі пайщикъ иыѣетъ право прасутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіа предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ лично или чрезъ довѣрениыхъ только 
пайщика, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 и 5 7 ) .

§ 56. Каждые десять паевъ даштъ право иа голосъ, но одаиъ пайщикъ нѳ ыожетъ нмѣть по 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, ыа которое даетъ право владѣыіе одною третьей 
частью всего основиого капитала Товаршцества, счнтая пра этомъ по одпому голосу нака- 
ждые десять паевъ.

Пайщикн, имѣющіе моиѣе десяти паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣреппости, своа 
паи для получеыія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ лользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи лашь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краиііей мѣрѣ, за сеыь днсй до дия общаго 
собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другіімъ путемъ въ общеѳ владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общахъ собраніяхъ предоставляется
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лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правитольственііыя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленныіі правлепіемъ списокъ пайщнковъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означенісмъ нумеровъ принадлсжащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченпаго сшіска выдается 
каждому пайщику ио его требовапію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въсобраніе 
пайщнковъ, представляющихъ нѳ мевѣе Ѵао части осиовного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками пзъ своей среды лицъ, въ числѣ не мевѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должио быть избрано той грунпой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки сшіска.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителеыъ. По открмтіи собраііія, пайщики, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предеѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, вне- 
сенпыхъ въ обіцее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нііхъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуиности не менѣе половины основ- 
ного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенін основного капитала, 
объ измѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, предста- 
вляющихъ не менѣе трехъ четвертей основного кавитала.

Цримѣчаніе. Для дѣйствительпости указанныхъ въ примѣчаніи къ § 51 общихъ 
собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пайщики или ихъ довѣронные, предста- 
вляющіѳ въ совокупности нѳ менѣе трехъ четвертеи основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатсльпую силу, когда приняты. 
будутъ большинствомъ не менѣе трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса, 
пайщиковъ илн нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраяіе же 
членовъ вравленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится иростьшъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраиіѳ пайщаки или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), ііли если при рѣшеніи дблъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточію простого 
больппшства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четырс дня, дѣлается, съ соблюде- 
иісмъ правилъ, постановленшхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичыоо общее 
собрапіс, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закошіосостоявтимся, a рѣшеніо его окончательнымъ, не взирая ыа то, какую часть основ- 
пого капитала представляютъ прибывшіе въ иего пайщикн или ихъ довѣренныѳ, о чемъ пра- 
влепіс обязапо предварять паііщиковъ въ самомъ ириглашеніи на собрапіе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраиіп ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежаліі обсужденію 
или остались нсразрѣтенными въ первомъ общемъ собраніи, прпчемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большипствомъ голосовъ.
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§ 65. Пайщикъ, ые согласившіііся съ болылинствомъ, въ правѣ подать особое ипѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мііѣніс можетъ, въ сеші- 
дневный со дня собраиія срокъ, представить, для пріобщсиія къ нротоколу, подробноо нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются, по усмотрѣнію самого собранія, или огкрыто 
цли закрыто (шараші или запискамн), причемъ голоса подаются закрыто, если того потре- 
буетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка 
обязателыіа для рѣшепій объ избраніи u смѣщеніи члеповъ правленія п ревнзіонпой и ликви- 
даціонной коммисій Товарищсства и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданыыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равио отмѣчаются заявлешіыя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашеиноо предсѣдателемъ собранія, причемъ прсдсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
іііямц и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свойми подписями предсѣдатсль 
собраиія, a также и другіѳ пайщыки, по ихъ желапію, въ чнслѣ не ыеііѣо трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній н вообщѳ 
всѣхъ къ псму приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества ыежду пайщикамн и мсжду цимн и члеиами 
правленія, a равно споры между членамн правленія и прочиыи выборньши по Товариществу 
лпцами п споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицаыи рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторокы будутъ па это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственпость Товаршцества ограпичивается припадлежащамъ ему имуществоиъ, 
a потому, въ случаѣ ііеудачн предпріятія Товарищества или при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ паёщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо дополіш- 
тельиому платежу по дѣлаиъ Товарищества подвергаемъ быть ые можотъ.

§ 71. Срокъ существоваііія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрьітіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
влеиію общаго собранія вайщиковъ. Если по балансу Товарищѳства окажется потеря двухъ 
пятыхъ осповного капитала и паііщики не пополнятъ его въ течепіе одиого года со дня 
утверждеііія общимъ собраиіеыъ отчета, изъ котораго обнаружился нодостатокъ капитала, то 
Товарищсство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основиого капнтала и нри выражеішомъ большиіі- 
ствомъ пайщиковъ желапіи пополішть его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ тсченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащамь ему паямъ дополнительнаго
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платежа, то пан эти объявляются уничтоженными, о ченъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумсрами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстиаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доцолнитель- 
ному по паямъ взносу, обраідаѳтся на пополнеціе осііовпого капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лвцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціопиой конмисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Іиквидаціонная коммисія, принявь дѣла отъ 
правлеиія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прини- 
маетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію иыущества Товарище- 
ства и встуяаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указашіыхъ общимъ собраніомъ. Сушмы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, 
a равно необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креднторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того врѳменн ие ложетъ быть пристуилено къ удовлетворенію паищнковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ раслоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лііквидаціонная 
коммисія представляетъ общему собравію отчеты въ сроки, собравіемъ установленвые, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, вредставляетъ общій отчетъ. Если, при окоп- 
чанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностн, за 
неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда девьги эти должны 
быть отданы па храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ішми падлежитъ поступить, по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонноіі коымисіей, довосится Минисгру Торговли и Промышленпости, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарпщества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа 
паевъ, цредставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядиіелями при вступлепіи 
ихъ въ должмость (§§ 26 и 31), -порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчисленія 
операціониэго года (§ 40), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеніи пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), ыогутъ быть изыѣняемы, по постаиовлеиію общаго 
собранія, съ утвержденія Миішстра Торговли и Проыышлешюсти.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ снмъ уставоигь, Товарищество руководствуется 
правиламіг, для акціонерныхъ ковшанііі постаиовлѳннызш, a равио общіши узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кон будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 3 1 .  0 6 *  утзерясденіи уотава Торговопромышленнаго мукомодьнаго Товарищества 
«С. Н. Павловъ и К°>.

На подлипномъ написано: « Г о с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочаііше 
утвердить сопзволплъ, въ Петергокѣ, въ 18 день октября 1906 года».

Подппсалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ Плсве.

У С Т A В Ъ

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННДГО МУКОМОЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА «С. Н. ПАВЛОВЪ И К0.».

Цѣлъ учрежденія Товарищеетва, права и обязанноети его.

§ 1. Для устройства и содержанія вальцовой мукомольпой мелышцы, a также дляпро- 
долженія и развитія пропзводства размола зерновыхъ хлѣбовъ, которымъ заішмаются тор- 
говый домъ «G. Н. Павловъ и К°» на арендуемыхъ имъ въ Курской губерніи, Рыльскомъ 
уѣздѣ, въ селѣ Гапоновѣ мельницахъ, учреждаетея Товарищество на паяхъ, подъ наимено- 
ваніемъ: „Торговопромышленное мукомольное Товарищество «С. Н. Павловъ н К°»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: инжеперъ путей сообщепія Сергѣй 
Николаевичъ Павловъ и Рыльскій купецъ Петръ Григорьевичъ Варванинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрсдителяміі другимъ лицамъ своихъ правъ и обязап- 
иостей по Товаряществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей долускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ прішадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактаыи, условіямн и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на законномъ основапіи Товариществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣлевіе условій передачи озиаченнаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцемъ имущсства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственііости за всѣ возішкшіе до передачи иыущества Товариществу 
долги и обязатсльства, лежащіо какъ на владѣльдѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются иа осповаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарнществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій u вравъ частныхъ лицъ, пріобрътать въ собственность, устраивать и ареидо- 
вать соотвѣтствешшя цѣли учреждепія Товарищества промышлениыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходішаго для сего движимаго и недвижииаго имутцества.

Нримѣчанге. Лріобрѣтеніѳ Товаріществомъ въ собствсппость или въ срочное 
владѣніе и пользоваиіе недвижимыхъ имуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріѳбрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсповѣдаиія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Товарищсству указаннаго выше (§ 2) недвижимаго 
имущества,— не допускается.
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§ 4. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общамъ, такъ и къ продпріятію Товарищества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нывѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будуть 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеипомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, 
промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстпыхъ губернскихъ вѣдо- 
ыостяхъ, съ соблюденіемъ установлешіыхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Осповной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 300 рублей каждый.

§ 8. Всс означенное въ § 7 количество паевъ расаредѣляется между учредителями и 
приглашеииыми ими къ участію въ Товариществѣ лицазш, по взаимному соглашенію.

§ 9. Взаиѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашонію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 10. По распубликованін настоящаго устава, вііосится не далѣе, какъ въ теченіе шести; 
мѣсядевъ, на каждый пай, за исключепіемъ тѣхъ пасвъ, кои, согласно § 9, будутъ выдаиы за 
передаваеыое Товариществу имущество, по 150 рублей, съ зашіскою впесенныхъ денегъ въ 
устаиовленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпнсью учреди- 
телей, a впослѣдствін временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителяиа вкладомъ въ учрежденія Государствепиаго Банка, гдѣ н остаются до 
востребовапія правлепіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и 
Промытлснности удостовѣренія о постуігленіи въ учрежденія Государствепнаго Банка перво- 
начальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считастся несостоявшнмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполиа 
по нринадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующнхъ взпосовъ ыазиачаются по постано- 
влсніямъ обіцаго собранія иайщвковъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суашы (300 рублей) была Ероизведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Товарнществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, 
Товарищсство обязаио ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ1 и размѣрахъ взносовъ публи- 
куется, по крайией мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означешіыхъ сроковъ. Взпосы по наями 
отмѣчаются иа вреысішыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при іюслѣдиемъ взпосѣ, замѣняются 
паями.

Примѣчанге. Книги для запнсывапія суммъ, вносимыхъ за паи, всдутся съ
соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и^предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по
листамъ и иадписи, Рыльскоіі Городской Управѣ.
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§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ мѣсяцъ ыа невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внссены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣияются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя лродаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставпшхся въ недоимкѣ взносовъ съ процеитамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уиичтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителяыи временныя свцдѣтельства илц пан вносятся правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государствениаго Бапка и ие могутъ быть 
передаваеыы третьимъ лицамъ до утвержденія устаповлеинымъ порядкоыъ отчета за первьш 
операціонный годъ.

§ 13. Объ учреждѳніи Товарищества, или жс о томі>, что опо не состоялось (§§ 2 
и 10), въ первоыъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 
Торговли н Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально вынущенныхъ паевъ, Товарнщество можетъ 
увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнатсльныхъ выпусковъ паевъ нарицательион 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собраиія паищиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Дримѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаомыхъ паевъ должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ иарицателыюй цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, 
по крайней ыѣрѣ, причитающснся на каждыіі изъ паевъ предыдущихъ выпусковг. 
части запаснаго капитала Товарищества по послѣдиему балансу, съ обращеніеыъ собран- 
ныхъ такнмъ путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы яервоначалыіаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мнни- 
стра Торговли и Промышлешюсти.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественпое право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ влэдѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
цмѣющихся y иихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шснія Министра Торговли н Промышлешюсти и иа условіяхъ, подлсжащихъ предваритель- 
ноыу его утвержденію, лублпчная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только нменными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирма) владѣльда. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за ііодписыо трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложсніомъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидснда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озыачаются нумера паевъ, къ коимъ каждыіі 
изъ цихъ иринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
паищикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, па слѣдугощія 
десять лѣтъ и т. д.
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§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государотвениыхъ Бумагъ.

§ 19. ІІередача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ u паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должиы быть предъявлепы иравленію Товарищества, для отмѣтки передачи 
въ сго книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надгшсь иа сввдѣтельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнвыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣлепію.

§ 20. Временпоѳ свадѣтельство, иа которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взыоса, срокъ которому, согласно § 1 1 ,  истекъ, нѳ можетъ быть псредавасмо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣііствителыіою; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Тѳварищество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ ц 
паевъ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ u распоряжепіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чснісмъ купоновъ истекпшхъ и тѳкущихъ сроковъ; при кередачѣ означенныхъ куцоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ падписеіі на купопахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 23. Утратившій временпыя свидѣтельства ила паи или купоны къ  ішмъ, за 
исключеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявнть 
о томъ правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ илн паевъ или 
купоновъ. Правленіо производнтъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дця публикаціы, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ свіі- 
дѣтельствахъ или паяхъ вли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства ііли паи или ку- 
поііы, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдан-ы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшнхъ и тскущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ прини- 
ыаетъ, и утратившій ихъ лвшается права на полученіѳ по нимъ давидепда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ пмѣііісііъ его опекн, опекуны, по звавію своему, въ дѣлахъ Товарнщества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцаии временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанноети его.

§ 25. Правленіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избнраемыхъ общимъ 
собравіѳмъ пайщиковъ. Мѣстопребываніс правлевія находится въ Рыльскѣ.

§ 26. Для замѣщешя директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
язбраиы; или временпо лишениыхъ возможности неполиять свои обязанностц, избираются 
общимъ собравіемъ пайщиковъ два капдидата. Каидидаты приступаютъ къ нсполненію обя- 
заішосхей директоровъ но старшинству избранія, прц одиваковомъ жо старшииствѣ — по 
большинству получеішыхъ пріі ігзбраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ііхъ одинаковыыъ 
числомъ голосовъ—но жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязаішости до нстеченія срока, на которыіі бы.ть нзбраиъ выбывшій директоръ, но
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нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандндаты, за время исполнепія 
обязанвостей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣо 
пятнадцати паевъ, которые и храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всо время бытностн избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
иогутъ быть никому передавасмы до утвержденія о^чета и баланса за послѣдній годъ 
пребывапія владѣльцевъ паевъ днректорами н кандвдатами. Общему собраиію предо- 
ставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозиаченньгаъ числомъ паевъ, 
которые поступили бы въ директоры и каыдидаты, избирать, по ближайшему своему 
усыотрѣнію, въ упоыяыутыя должносты и лацъ, не имѣющихъ опредѣленнаго колачества паевъ, 
но съ тѣмъ, чтобы избираемыіі, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ 
тсченіе одпого ыѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u кап- 
дпдатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн возна- 
гражденія (§ 46), и опредѣлснное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн икапнталами Товарищества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступнвшихъ 
за паи Товарищества депегъ и выдача временныхъ именныхъ свндѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ н самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерін, кассы п 
письмоводства, a равно и составленіе, аа оспованіи §§ 41— 43, годовыхъ отчзта, баланса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходиыыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движиыаго имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ п въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищсства; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новлсшіыхъ общимъ собраыіеыъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа нмя Товарищества;
и) заключепіе отъ именц Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствамн 
н управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равпо городскими, 
земскими и сооловными учрежденіяіш н частными лицами; і) снабженіс довѣрениостямн лицъ, 
опредѣляемыхъ правлеиіемъ иа службу Товарпщества, по исключая и гѣхъ, которыя будутъ 
назначепы за таковую службу общимъ собраніемъ; к) совертеніо законныхъ актовъ па 
иріобрѣтеніе u отчуждеиіе недвцжимой собственностп, и л) созваиіе общихъ собраиій пайщи- 
ковъ u вообще завѣдываніе и распоряжсніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищсства 
относящимися, въ предѣлахъ, установлспиыхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правлепія, предѣлы яравъ и обязашюсти его опрѳдѣляются шіструкціею, утвср- 
ждаемою и измѣпяемою общимъ собраиіемъ.
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Цримѣчаніе. Завѣдугощіе и управляющіѳ недвижимыми имуществами Товарище-
ства должны быть лицами неіудѳйскаго вѣропсповѣдапія.
§ 32. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣламиТоварищества, правлеиіе, съ утвержденія об- 

щаго собранія пайщиковъ, ыожетъ избрать нзъ среды своей, кли же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ ц болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возпагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собрапія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ члсновъ правленія, 
должснъ представвть, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пятнадцати паевъ, еще не менѣе пятнадцати 
паевъ, которыѳ хранятся па указашшхъ въ томъ жѳ параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоры-раепорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предо- 
ставлепо иыъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ иазначены не нзъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязапностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго имн залога, 
опредѣляются особыми контрактами. 'Гакіе директоры-распорядатели присутствуютъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодко утверждаемымъ общцмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суымы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго ыазначенія, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтетвеяностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго 
общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенкыя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правлеыіемъ въ одио изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаеыые на эти суымы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества ировзводится отъ имени правленія, 
за подписью одного изъ директоровъ. Вскселя, довѣренности, договоры, условія, куычія 
крѣпости и другіе акты, равно требовапія на обратное ііолученіѳ суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крашіей мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочен- 
нымъ на то постановленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ сумыъ, посы- 
локъ п докѵментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеыісыъ печати 
Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докуыентахъ и на 
требоваиіяхъ на обратное получсніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлеиій, 
правлепіеыъ, съ утверждепія Министра Торговли u Промышленности, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлсніе обязаио поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установлеыія.

Вся переписка по дѣламъ Товарнщества, всѣ по нимъ сношенія и счотоводство въ 
предѣлахъ Россіііской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ пеобходішыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлецію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволястся праЕленію уполномочнвать па ссй нредметъ одного 
изъ дирокторовъ нли стороиисе лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
повлоніяхъ, образоваішыхъ на оспованіи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаотся 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Иравлспіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрениостыо каж даго  пзъ
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директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ 
дѣйетвіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствеішостью правлспія предъ 
Товарнществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы иа этомъ осиоваиіи 
директорами-распорядителями.

§ 38. Правлеиіе собирастся по мѣрѣ иадобности, ио, во всякомъ случаѣ, не мепѣо 
одыого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюстіі рѣшеній правленія требуется црисутствіе 
трехъ члсновъ правленія. Засѣданіямь правленія ведутся лротоколы, которые подписы- 
ваются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшепія правленія постаповляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то спориый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлеліе или ревизіонпая ком&шсія 
(§ 43) прцзпаютъ необходиыымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, ыа основаиіи сего устава и утверждешюй общимъ собраліемъ шіструкціи, нелодлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіііся съ постановлепіемъ правдеиія, лотребуеіъ зане- 
сепія свосго несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтствешюстъ за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 40. Члены правленія нсполняютъ свои обязашюсти на основаніи общихъ законовъ 
и постаповленій, въ семъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ расиоряжеііій законопр^тив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ cero устава, такъ и 
постаиовленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствсішости на общемъ осповапін 
закоповъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣнясмы, по опредѣлеиію общаго собранія, u до окоп- 
чаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товариідества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціошіый годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За 
каждый мипувшій годъ правленіемъ соетавляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
я баланса раздаются въ правленіи Товариіцества, за двѣ недѣли до годового общаго со- 
браніяу всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеші 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлепія, книги правленія 
со всѣыи счетами, документами и приложеіііями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со* 
стояніе капитэла основпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личныыи деньгами и выданиаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
a также каішталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причеыъ капнталы Товарище- 
ства, заключающісся въ процеитныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумагн эти пріобрѣтены, если жс биржевая цѣыа въ депь составленія баланса 
ішже покупыой цѣны, то стоимость буиагъ локазывается по биржевону курсу, состоявшемуся 
въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и ргсходъ за то время, за которое отчетъ 
нредставляется; в) счетъ издержекъ иа жаловаиьѳ служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ліщахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ
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Товариществѣ; о) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрпое 
распредѣлеиіе ея.

§ 43. Для повѣркн отчета и баланса избирается, загодъ вііередъ, ревизіониая коммисія 
изъ пяти паііщиковъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія шш назначенію правлепія Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляющіе 7& часть того капптала, какой предсгавляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
пайщики нли нхъ довѣрепные, имѣютъ нраво избнрать одиого члена ревнзіонной комыисіи, 
прйчемъ лица эти уже не приннмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ црочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члекы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностеіі, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коішисін предоставляотся, съ разрѣшенія общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, прц- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капаталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчста и баланса, ревизіонпая коммисія представляотъ свое по нимъ заключепіе въ правле- 
ніе, которое впоситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонной коммисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммысія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течоніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнспія этого правлевіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. ïïa предваритѳльное разсмотрѣніе ревызіонной коммнсіи прсдставляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлеиіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общее собраніе панщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіопной коммисіи должны быть внесевы правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, публикуются вовсеобщее 
свѣдѣиіе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышлен- 
ности и Финансовъ.

§ 45. Въ отпошсніи представлеиія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
балѳнса и въ редакцію «Вѣстника Фішансовъ, иромышлеиности и торговли», для публикаціи 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствустся ст. ст. 471—47В, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., пзд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіс по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. Ио утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъсуммы, остаюп;еііся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суіша окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасііый каішталъ, опредѣленная общимъ собраніемъ сумма ца погашеніе первоначальной 
стоимости педішжимаго и движимаго имущоства Товарищества, впредь до полиаго погашснія 
ея, и 10%  въ пользу членовъ правленія. Остальпая затѣмъ сумма выдается въ дивидендъ, 
причомъ часть этой суммы можетъ, по постановлснію o6Di,aro собр&нія, быть отчполена въ
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вознагражденіе директорамъ правлснія и иа вознагражденіе, по представлеііію правлепія, 
служащихъ въ Товарпществѣ.

§ 47. Обязательноѳ отчисленіѳ възапасиый капиталъ продолжается, покаонъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатслыіое отчисленіе возобновляется, еслн 
часть запаснаго капитала будеть нзрасходовапа.

Запасному каииталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеяіе, которое обезпечивало 
бы возыожность безпрепятствениой его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназпачается исключительно па покрытіѳ непредвидѣішыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасиаго капитала производится не иначе, какъ ио опредѣлсііііо общаго 
собранія пайщнковъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованныіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Товарищества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе зѳмской давности счи- 
таѳтся по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
етупаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. 
На неполучеііныя своевременно днвидендныя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правлсиія, про- 
центы нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за іісключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеію судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купоыъ окажетоя однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищсства заявленіе.

Общія еобранія пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правлеоіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

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

Чрезвычайыыя собранія созываются правлешемъ или по собствонпому его усмотрѣнію 
илн по требоваиію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупиости не менѣе одной дваддатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прсдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіѳ ыѣсяда со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно сому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящісся. Но пепремѣпному вѣдѣнію его подложатъ постаповленія: опріобрѣ- 
теніи недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу приыадлежащихъ, a равно о расширеніи прсдпріятія. 
Общему собраііію предоставляется, при расширенін прѳдпріятія нли пріобрѣтеніи недважимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашснія затратъ ііа таковые предмсты.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговроыенно и во всякоыъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назііаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывастся общеѳ
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собраніѳ; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ оиредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоаъ, по ука- 
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству паіщиковъ.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ носредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющиыи 
въ совокуаности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своииъ заключепіемъ.

§ 55. Въ общемъ собраяіи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣренньшъ 
иожетъ быть только яайщикъ, и одно лицо не можеть имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только павщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждый пай даетъ право на одинъ голосъ, но одипъ пайщикъ не можетъ имѣты о 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одиою десятчо 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу иа 
каждый пай.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общенъ собраніи 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 собраніи предъявленія паевъ ве 
требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
воммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся яривлеченія ихъ къ отвѣтственности ііли освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждонія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлеиіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоявдимъ въ числѣ пайщиковъ, лидо это не поль- 
зуется иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни ло довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ иутсмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ яредоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ иьбранію. ІІравительствсшіыя, общественныя и частиыя учрежде- 
нія, общества и товариіцества иользуются въ общихъ собраиіяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Мзготовленный правленіемъ сиисокъ пайіциковъ, имѣющихъ щ)аво участвовать 
въ собраніи, съ озиаченіемъ нумеровъ прииадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣщеніи
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правленія за чѳтыре дня до общаго собранія, Копія означѳннаго списка выдается каждому 
иайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго сибранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), цричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, яредставляюіцихъ не менѣе */20 части основиого каіштала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ 
дла этого пайщнками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групяой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель об- 
щаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внѳсенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мѳнѣе одной пятой ча- 
сти основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ 
паевъ, представляющйхъ ве менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановлснія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шииствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
нредставлять той части основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточио про- 
стого большипства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чсрезъ четыре дня, дѣлается, съ со- 
блюдеыіемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраиіе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чемъ ііравленіе. обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, приченъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можстъ, въ се- 
мидневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайіциковъ, Закрытая баллотировка обязательиа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ иравленія н ревизіонной и ликвидаціошюй комми- 
сій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности
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§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ нрнсутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голоеовъ рѣшенія приняты, a равно .отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи су- 
жденіями и рѣшѳніями, Правидьность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣда- 
тель собранія, a также и другіе пайщики, ио ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. За- 
свидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія особыхъ мнѣній и во- 
обще всѣхъ къ нѳму приложѳній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по ѳго тре- 
бованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикаыи и между ними и чле- 
наыи правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товари- 
ществу лицамн и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо до- 
полнителыюму платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество ярекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большии- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополиить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времепи, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожениыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніѳ, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіеыь 
Тсжарищсства чрезъ мѣстваго маклера. Изъ выручеішой отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по паямъ взносу, обрапщется на пополыеніе основного капитала, a остатокъ вы- 
дае/гся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товариіцества, общее собраыіе пайщиковъ избн- 
раетъ изъ сроды свосй не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
частъ, съ утвсржденія Миниетра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребывааіе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Тиварищсства. Мѣстояребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промыіплениости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлевія, вызы-
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ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товаршцества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашѳнія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпеченія полнаго удовлетвбренія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайіциковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная 
коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если. при 
окончаніи ликвидаціи, ве всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежно- 
сти, за ыеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на хранѳніѳ, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить гіо истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа 
паевъ, представляеыыхъ членаыи правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ доллгнисть (§§ 27 и 32), иорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ лра- 
вленіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчис- 
ленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 50), срока цредъявленія правленію предложѳній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціоверныхъ компаній постановленными, a равно общими узакоыѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣыи, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

С К Н А Т С К А Я  Т ИІ І ОГ Р АФІ Я.
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