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В ы с о ч а й ш е  утверждешвд положенія Совѣта Мшшстровъ:
2 0 9 .  Объ утверясденіи уотава Товарнщеотва фабрикъ А. Сіу и К°.

На подлинномъ паписано: «Го с у д а р ь  Н м п е р а і о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочаіше 
утвердіиь соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подгшсалъ: Помощішкъ Управляющаго дѣламп Совѣта Манисхровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
Т0ВАРИЩЕСТВА ФАБРИКЪ А. СІУ И К°.

Цѣдь учреждѳнія Товарищества, права и обязанности его?

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлезкащихѣ торговому дому «А. Сіу 
п кондитсрской и парфіомерной Фабрикъ, магазиновъ и тшюграФскаго заведенія въ Москвѣ 
и для торговли иадѣліями означетшыхг Фабрикъ в заведеиія, a равно заграаичными галаите-
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рейныш и парфюмерными товарами, учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ наименова- 
ніемъ: «Товарищество Фабрикъ А. Сіу и К°».

Цримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Французскіе граждане Луи Сіу, Шарль 
Сіу, Арманъ Сіу и Адольфъ Сіу.

Примѣианге 2. Передача учредителями другимъ лвдамъ своихъ правъ и обязап- 
ностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей u исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Мішистра Торговли 
и ІІромышленности.

§ 2. Указаниые въ предыдущемъ параграФѣ Фабрики, магазшіы и заведеніе, со всѣмъ 
прииадлежащішъ къ шшъ имуществомъ, въ томъ числѣ правами на товарные ,знаки съ 
Фирмою «С. Сіу и К°» для кондитерекаго товара и иа товарные знаки съ Фирмою «А. Сіу 
и К°» для парФіоморнаго товара, a равно всѣми коптрактами, условіями, обязатсльствамиі 
Фабричными секретами и хиынческими Формулаыи, передаются владѣльцемъ на законномъ 
основаміи Товариществу, съ соблюдеыіемъ всѣхъ существующихъ ыа сей предметъ законопо- 
ложеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго иыущества предоставляется 
соглашснію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцеыъ ныу- 
щества, причемъ, еслп такового соглашенія не иослѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги u обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ u ua самомъ ииу- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, ыа 
'Говарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Товарицеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существуюпіцхъ закоиовъ, 
Еостановденій и лравъ частныхъ лицъ, лріобрѣтать в ъ  собственность, устраивать и арев- 
довать соотвѣтотвенныя цѣлк учреждевія Товарищества промышленныя и торговыя заведе- 
ыія и склады, съ пріобрѣтеніеыъ необходиыаго для сего движымаго и недвижикаго имуще- 
ства, и открывать ковторы какъ въ Россіи такъ и за границею.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеішость илп въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается. '

§ 4. Въ отнатепіи содержанія типограФСкаго заведепія (§ 1) Товаршцество подчиняется 
существующимъ и ыогущимъ быть изданньши по озпаченному предмету узаконсніямъ.

§ 5. Товарищество, его конторьі и агенты подчицяются въ отношенш платежа госу- 
дарствеанаго промысловаго палога, таможенныхъ, гсрбовыхъ н другихъ общихъ и ыѣст- 
ныхъ сборовъ всѣмъ какъ общ«мъ, такъ и къ предпріятію Товарііщсства относящиыся 
правиламъ и постановледіямъ, какъ ыынѣ дѣіісгвунщныъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издаыы.

§ 6. Публпкацін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеиномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фііпансовъ, 
промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣахъ столидъ и мѣстііыхъ губерискихъ вѣдо- 
ыостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображсніемъ своего наиыеиованія (§ 1).
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Ооноввой капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ
ихъ, облигаціи.

§ 8. Основиой каниталъ Товарищества опредѣляется въ 2.550.000 руб., раздѣленныхъ 
на 13.600 паевъ, по 187 руб. 50 кои. каждыіі.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенеыми ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному еоглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
ѳго разрѣшается получить, вмѣсто деисгъ, паи Товарищества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемоыъ, по взацмцоаіу его соглашенію съ первымъ обтцимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующая за наи сумма, за исклшшііемъ тѣхъ паевъ, кон, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущоство, вносятся не далѣе, какъ въ течспіе 
шести мѣояцевъ, со дия распуоликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискол» 
взносовъ въ установленныя кааги и съ выдачею въ полученіи декегъ расаасокъ за подписью 
учредителей, a впослѣдствіи u самыхъ паевъ. Полученныя за пан деньги вноеятся учредп- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіеыъ*Товаршцества. Затѣмъ, по представлеяіи Мшшстру Торговли и Промышлйн- 
ностіі удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
пац денегъ, Товэрищество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ неисполненія сего Товарищѳ- 
стбо счнтается ііесостоявшимся, и впесенныя по паямь деиьги возвращаются сполна по 
принадлежиости.

ІІргшѣчаніе. Кішги для записываійя суішъ, вносамыхъ за иаи, ведутся съ 
соблюденіемъ иравилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ u надписи, Московскои Городской Управѣ.
§ 12. Оставлеиные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

пеніс въ учрсжденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третышъ 
лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о тоыъ, что опо не состоялось (§§ 2 ы 11) 
въ  псрвомъ случаѣ— правлеиіе, a въ послѣднемъ—учреднтели, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и ІІромышленноста и публикуютъ во вееобіцее свѣдѣніѳ.

§ 14. Товарищество шожстъ увеличивать свой каішталъ посредствомъ дополнательныхъ 
выпусковъ паевъ варицательыоіі цѣны первопачально выпущенныгь паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлепію общаго собрааія пайщнковъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарацательнои цѣиы, ещѳ извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, прачнтающейся на каждый изъ паевъ предыдущахъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товариіцества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ со- 
браипыхъ такнмъ путемъ премій на увелячевіе того же запасыаго кяаитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличсніе основного капптала на обшую сумму, не превы- 
гаающую суммы первоначальнаго выауска (2  550.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговла и Промытлешюсти.
§ 15. ІІра послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимугцеетвеаноо право на пріобрЪтеніе 

ихъ имііють владѣльцы пасвъ Товарищества аредыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно чнслу
1*
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имѣющихся y нихъ паевъ. Еоли жѳ паи иоваго выпуска не будутъ разобрапы владѣльцами
паевъ предыдущихъ выпуековъ сполна, то па осталыіую часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шеиія Мннистра Торговли u Промышлениости u на условіяхъ, ішдлежащихь иредваритель- 
ному сго утверждснію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именвьши нли 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, иыя и Фамалія (фирма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку u выдаются за 
подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ирпложеніемъ печати Товари- 
щеетва.

§ 17. Къ каждому паю прнлагаотся листъ купоновъ на полученіе по пішъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежнтъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщакамъ ішѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества, облнгаціи (§ 24) и купопные листы должны быть печатаемы 
в ь  Экспедиціц Заготовленія Государственыыхъ Бумагъ. ,

§ 19. Передача имепныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточиою 
ыадаисыо на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлѳнію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную иадпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебноыу опредѣленію. Персдача отъ одного лица другому 
пасвъ на предъявитсля совершается безъ всякихъ Формальностой, и владѣльцсмъ паевъ 
ва предъявителя нризнается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своахъ рукахъ.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія пасвъ подчиияется всѣмъ уза- 
коиеніямъ, правилаыъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означениыхъ купоиовъ ие 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именіше паи или купоны къ нииъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означс- 
ыіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ илп купиновъ. Иравленіе пропзводитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дия иубликацін, не будетъ досгавлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ иаяхъ или купоыахъ, то выдаются новыепаи иликупоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдаиы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ паямъ, паевъ на предъявителя н 
купоновъ къ ниыъ правленіе ыикакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившій означешіые 
купоны лишается права на полученіѳ по ннмъ дивиденда. По паступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявитѳля, таковые выдаются владѣльцаыъ 
паевъ на предъявителя.

§ 2В. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учреждонія иадъ имѣніемъ ѳго опеки, 
опѳкуны, ио званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ u 
подчиішются, паравиѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правшіамъ сего устава.
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§ 24 . Товарвществу предоставляется, для образованія оборотнаго капнтала, выпустить 
облвгаціи иа варицатсльиый капиталъ, не превыпшощій стоимости пршадлсжащаго Товари- 
ществу на правѣ собственностн нѳдвижимаго имущества н во всякомъ случаѣ на сумму ис 
свыше половины оснивиого капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облц- 
гаціи была нѳ менѣѳ 187 руб. 50 коп. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ обли- 
гаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимуще- 
ственно предъ всѣміг долгаии Товарищества: а) всѣіш доходами Товарищества, б) запасньшъ 
капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижішымъ имуществомъ Товарищества, какъ 
пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено бу- 
детъ. Согласно ссму, облигаціи выпускаются только по наложеніи па все недвижимое иму- 
щество Товарищества запрещеція, въ полаой суммѣ выпускаемыхъ облигацій, причемъ вее 
таковое имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ бйть 
н:і немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подписко» сообщать Министерству Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ 
для наложенія па него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціц 
его дѣлъ владѣльцы облигацій удовлетворяются преимѵщественио прсдъ прочими кредито- 
рами Товарнщества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 
Уст, Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), къ первому разряду. Что касается раз- 
мѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облпгаціямъ, условій нхъ выпуска, Формы облнгацій, 
сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Манистромъ Торговли u Промыш- 
ленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа Товарищество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на прішадлежащр.е 
еыу имущество.
§ 25. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не 

принимаетъ и утратившій купоны лишается правана получѳніе по нимъ процентовъ. По на- 
ступлеиін же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціяыъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Товарищества состоитъ изъ четырсхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніѳ правлепія паходится въ Москвѣ.'*

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, или времспно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ 'собраніемъ иайщиковъ два кандидата. Кандидаты прнступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жс старпшнстѣ— по большин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Каидидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истечеиія срока, на который былъ избраиъ выбывгаій днректовъ, но ие свыше 
срока, на который избранъ саыъ каидидатъ. Еандидаты, за вромя исполненія обязапиостей 
директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидагы избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока пзр.в ъ , которыѳ и храиятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждепіяхъ Госу- 
дарственваго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ ине
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когутъ быть никоыу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пре- 
бьшанія владѣльцевъ паевъ днректорами и каидидатами. Общеыу собранію предоставляется, 
в ь  случаѣ яеимѣиія въ виду вайщиковъ съ вышеозначеинымъ чиеломъ паевъ, которые посту- 
пилн бы въ дирскторы и кавдидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнш, въ упомя- 
нутыя должиости и лидъ, не имѣющихъ опредѣлепнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного ыѣсяца, 
устааовлепиос выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капди- 
датовь ежегодио выбываѳтъ одішъ директоръ и одинъ капдидатъ, сиачала по жребію, a 
потомъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
кзбираеыы виовь.

§ 30. Послѣ перваго собраяія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежсгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 31. Члсны правленія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждепія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначевію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе раепоряжается всѣші дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣрубла- 
гоусіроеннаго кошмерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ иоступившихъ за пан 
Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, a также наблюденіе за исправною уилатою про- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и висьмоводства, a равно и составлеыіе, на основаніи §§ 4 2 — 44, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходаыыхъ для службы по Товарище- 
ству лицъ, съ назначеніемъ иыъ предмётовъ занятій и содержаиія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г ) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ u въ 
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; с) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей u другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленыыхъ оощимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на иыя Товарищества; и) заключеніе огъ имени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ съ казеныыми вѣдомствамиг и управленіямн, такъ и съ частаьши обществаіш и това- 
риществами, a равпо городскими, зеыскими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; 
і) сиабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ па службу Товарищества, не 
исключая и хѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрааіемъ; 
к) совсршеніе законпыхъ актовъ на вріобрѣтепіе н отчужденіе нсдвижимой собствснности, и 
л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе u расворяженіѳ всѣии безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящямися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпости его 
опредѣляктся инструкціею, утверждаелою и измѣяясмою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собравія лавщиковъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болъе директоровъ-распорядителей, съ опрсдѣленіемъ имъ возпагражденія 
по усмотринію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядитѳлей, если оиъ 
изъ члсновъ правленія, долженъ представить, еверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 28 сорока 
паевъ, еще це ыекѣе сорока паевъ, которые хранятся иа указанныхъ въ томъ æe
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параграоѣ основапіяхъ. Правлеиіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ивструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемь. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ но предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязан- 
ностен ихъ, a равио размѣръ вносимаго іши залога, опредѣляются особыми коптрактами. 
Такіе директоры-распорядители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правлепія съ правозгь лишь 
совѣщатсльнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаенымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію нредоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтстзеішостыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть предетавляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суымы, не предназначенныя къ немедленпоыу расхо- 
дованію, вяосятся правленіемъ въ одыо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 36. Вся переяиска по дѣламъ Товарищества, a также векселя, довѣренности, обяза- 
тельства, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія па обратяоѳ 
полученіе суммъ Товарцщества изъ кредитныхъ установленіи, должны быть подішсываемы, 
но крайней ыѣрѣ, двумя директорами или одвимъ изъ директоровъ и однимъ изъ директо- 
ровъ-распорядителеи. Чеки по тскущамъ счетамъ подішсываются одішмъ изъ директоровъ 
илн однныъ изъ директоровъ-распорядителей, уполномоченными на то цостаиовленіемъ цра- 
влепія, или лицомъ, уиолномоченнымъ на этотъ предметъ особою довѣрепностью правленія. 
Для полученія съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ или одного изъ директоровъ-раслорядателеы нли лица, уполномо- 
ченнаго на этотъ иредметъ особою довѣренностью правленія, съ приложенісыъ печатя Това- 
рищества.

При пзмѣненіа числа цодписей яа выдаваеыыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества іізъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся ііереписка но дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прсдѣлахъ Россійской Иішеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходиыыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ правленііо предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороішее лицо; ио въ дѣлахъ, нроизводящахся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, обраэованныхъ на основаніи ч. 1, т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Иравлсніе ыожетъ уиолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирскторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дъііствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтствміностью правленія предъ 
Товариществоіп. за всѣ распоряженія, когорыя будутъ соаершены на эю мъ основаніи 
директорамц-распорядителями.
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§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ иадобности, но, во веякоѵъ случаѣ, нв менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
ішсываются всѣми присутствовавшимп членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стонтся большинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная ком- 
міісія (§ 4 4 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкдіи, не под- 
лежатъ разрѣшоиію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесѳнія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаиовленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исцолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могуть быть смѣняемы, по опредѣлевію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціопный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 1 мая. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчѳтъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества н балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, воѣыъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документамн и приложеніями, относящимися къ отчету u балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 10, a также капиталові» запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причѳмъ капиталы, Товарище- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижѳ покупвой цѣны, то стоимость буыагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчеть представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго иыущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ
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послѣднихъ на самомъ ТовариществЪ; е) счетъ доходовъ и убитковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распрѳдѣленіѳ ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должпостяхъ. Пайщики, 
представляющіе часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собравіе 
оайщики или ихъ довѣронныѳ, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонпой коммисіи, 
причѳыъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряднтели, по выбытіи ихъ изъ 
должностѳй, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонеой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, прввлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комашсія обязава не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
отупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланеу кнагъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. Поповѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключевіе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на раземотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
ригцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабохъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комыисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе иайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трсбовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробиые протоколы свовхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенпые протоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общішъ собраніемъ, прѳдставляются 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.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ ыѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключитсльваго баланса и извлечѳнія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, 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- 
тіеиъ всѣхъ расходовъ u убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный каішталъ (§ 4 8 ), 
ооредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумтаа на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и рижимаго нмущества Товарищѳства, впредь до полнаго погаіпенія ея, и 8 %  на возна-
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гражденіе чденовъ правлевія. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на 
основпоіі капиталь Товарищества, то она выдается въ дивцдендъ; если жесумма эта будетъ 
превышать означенные 6 % , то излишекъ сверхъ 6 %  Дѣлится ио усмотрѣнію общаго собра- 
нія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. Обязательное отчислеиіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одвой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобиовляется, ссли 
часть запаснаго капитала будетъ нзрасходована.

Запасноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціяыъ, которая останется непокрытою по случаю ведостатка на сіе 
доходовъ Товарищества, a равно на покрытіе непредбидѣнныхъ расходовъ. Расходоваіііе 
запасиаго капитала на зтотъ послѣдпій лредмеіъ ііроизводигся не иначе, какъ по оиредѣ- 
ленію общаги собранія лайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата процоіітовъ и погашенія по 
облигаціямъ виолыѣ обезиечена доходами Товарыщества. Въ тѣ годы, когда доходовъ 
Товарищества будетъ иедостаточао для уплаты ироцептовъ и погашѳнія па облигаціямъ u 
недостающая сумыа не ыожетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для 
таковой уплаты обращается въ продажу сначала движішое, a потомъ недвижиыое имущество 
Товарищества.

§ 49. 0 времснп u мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во вссобщс-е 
свѣдѣніе.

§ 50. Дивидеидъ но паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, вы- 
шедшимъ въ тиражъ, непотребованаый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеп- 
ность Товаршцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіо земской давности счи- 
тается по закону пріостаповленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ этими суммами постуцаютъ 
согласно судебнсшу о яихъ рѣшенію или расиоряжепію опекунскихъ учрежденій. На суммы 
эти, пеполученныя своевременно и хранящіяся въ кассѣ правлснія, продеиты не выдаются.

Цравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствителыю ли куполъ прнпадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоаамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлеиный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собраыія пайщиковъ.

§ 51. ОбпЦя собранія пайщиковъ бываюгъ обыкновеапыя и чрезвычайиыя.
Обыкпозеаныя собранія созываются правлепіемъ ежегодно, не позже октября, —  для раз- 

смотрѣыія и утвержденія отчета и балаііса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и ллана 
дѣйствій настунившаго года, a равно для избранія члеповъ правленія и ревизіонііой ком- 
ыисіи. Въ этихъ собраніяхъ обоуждаются u рѣлгаются такжо и другія дѣла, превышающія 
власть лравленія, или тѣ, кои лравленіемъ будутъ продложены общелу собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываюгся иравленіемъ или по собствеішоыу его усыотрѣнію 
или ло требованію пайщиковъ, лредставляющихъ въ совокупности ве меііѣе одиой двадцатой  

части основного капитала, иліі ревизіонной коммисіи. При нредьявленін требованія о созывъ 
собранія должны быть точно указаны предмсхы, подлежаіціе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собрапія подлеж итъ цсполненію въ течеиіе ыЬсяца со дня заявлешя такого 
требованія.
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§ 52. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
ршцества относящіеся. Но непремѣаному вѣдѣнію его иодлежатъ ностановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о иродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ ияуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. 
Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашеыія затратъ на таковыѳ предметы.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, кагь за двадцать одпнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, 
повѣстками, посылаѳмымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, ио 
указаиному въ кпигахъ правлеиія мѣстожительству пайщнковъ. Владѣльцы паевъ ва предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенвому ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правлееія по назначеннымъ къ обеуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
ітііщикосъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собраиія.

§ 55. Дѣла, водлежащія разсмотрѣиію въ обіцемъ собраиіи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство вравлесія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмеиио обратиться съ нимъ въ правленіѳ не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собравія. Если нредложеиіе сдѣлано пайщиками, 
имѣющныи въ совокупности иѳ менѣе восьми голосовъ, то нравлѳніе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое продложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заклю- 
ченіемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи паііщики участвуютъ лачно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеыъ случаѣ правленіѳ должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ ыожетъ быть только пайщикь, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 57. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіц ііредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповлеіііяхъ обіцаго собраиія участвуютъ только паііщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыо сорокъ паевъ даютъ право на голосъ, но одиаъ пайщикъ пе можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болве того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною деся- 
тою частыо всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одыому голосу 
на каждые сорокъ паевъ.

Пайщики, іімѣюіціе ыеиѣс сорока паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльды ішенныхъ паевъ ііользуіотоя правомъ голоса въ общеыъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, если оіш внесены въ книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, иріічсмъ для участія въ общемъ собраиіи прсдъявленія имсн- 
ныхъ паевъ не требуется.
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Паи на предъявцтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь диеи до дця общаго собранія и пе выдапы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть предетавляемы удо- 
стовѣрепія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждешіыхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстііыхъ и ииогороднихъ) учрежденій, a также иностраиныхъ кредитныхъ учреждсній и баи- 
кирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніяыи пайщиковъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышлепностп, по соглашенію съ Миниетерствомъ Финансовъ. 
Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя баикирскія 
учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаиѣнъ подлин- 
ныхъ паовъ, должны быть понмонованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Пайщики, состоящіе членами правлеыія или ревизіонной или ликвидаціонпой 
комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, на по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніа вопросовъ, касающихся привлечерйя ихъ къ отвѣтствснности илн освобо- 
жденія отъ таковой, устрапеиія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознаграждепія и 
утверждснія подписаниыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеніи о заклю- 
чсніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, соетоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лидо это 
не пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, нн по довѣреніюсти другнхъ пай- 
щиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наслѣдству или другіімъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькымъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществениыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
п голоса въ лицѣ закоипыхъ своихъ представителей.

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

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составленпый 
правленіемъ сппсокъ пайщиковъ (§ 62), причеыъ, въ My4af3 требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у™ части осповного капитала, провѣрка 
означеішаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ нзбраішыхъ для 
этого пайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трсхъ, изъ коихъ, ііо крайпей 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группон паііщиковъ, которая потребовала ировѣрки 
списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лацомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніс открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своелу усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общсе собраиіе.

§ 65. Для дѣйствителыюстн общихъ собраній требустся, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, предотавляющіс въ совокупцости не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для ръшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умепьшеніи основного 
капитала, о выпускѣ облигацііі, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требувтся при- 
бытіе владѣльцевъ иаевъ, представляющцхъ не ыевѣе половнны основного капитала.
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§ 66. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса иаііщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при іісчислоніи сихъ голосовъ иа основаиіи § 58; избраяіе æe 
членовъ правлеиія и реьизіониой и ликвидаціонной коммисій производится простымъ бодь- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для признаиія общаго собранія 
законносостоявшиыся (§ 65), или если при рѣшевіи дѣлъ въ обіцемъ собраніи не окажется 
хрехъ четвертей голоеовъ одиого мнѣаія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черозъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимея, a рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основиого капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ довѣрепные, 
о чемъ правлоніе обязаао предварять пайщиковъ въ самомъ вриглашеніи на собраніе. Въ 
такоііъ вторичвомъ собраиіи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣтаю тся простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщнкъ, не согласившіиея съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
диевпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщевія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса вайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правлевія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
ыіісіи Товарвщества и привлечевіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязатѳльны для всѣхъ вайщиковъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію обіцаго собравія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какамъ большинствомъ 
иоданиыхъ голосовъ рѣшенія вриияты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ыиѣпія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собраыія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшіши въ собраніи сужде- 
ніяыи и рѣшеніямн. Правильиость вротокола удостовѣряютъ своими подписями продсѣда- 
тель собранія, a такжо и другіе пайщики, по ихъ желаніго, въ числѣ не менѣе трехъ. За- 
свидѣтельствованныя правлевіемъ ковіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣвііі и 
вообщо всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдаваемы каждому пайщику, по его тре- 
бовапію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтотвенноохь и прекращеніе
дѣиотвій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Товариіцества мсжду пайщиками и между ними и чле- 
нами правленія, a равно споры между члеиами правлепія и прочими выборными по Товари- 
ществу лицами и споры Товаршцества съ говариществами, общоствами н частными лицами
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рѣшаются или въ общемъ собраніи ііайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственності. Товарищества ограішчивается принадлежащиыъ ему имуще- 
ствомь, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ иа 
него искахъ, каждый іізъ пайшиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившимъ 
уже въ  собственность Товарищества, и сверхъ того ии личной отвѣтственности, ни 
какому-либо дополнительноыу платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 74. Срикъ существованія Товарнщества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его ирекращаются по постано- 
вленію общаго собранія паііщиковъ. Если по балапсу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ осповного капитала и владѣльды паевъ пе пополнятъ его въ течсніе одаого года со дня 
утвержденія общимъ собраніеыъ отчета, изъ котораго обнаружилея недостатокъ кашітала, то 
Товарищество ігрекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ иайщпковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ найщиковъ ие внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, прнчитающагося во прииадлежащииъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтойенными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, 
и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, паяыа, которые продаютея правленіеыъ То- 
варыщесхва чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеииой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расхидов-ь, часть, равная дополнитель- 
ному по паямъ взносу, обращается ыа пополиеаіе основного капитала, a остатокъ выдастся 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе паііщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисів, на- 
значаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Проыытлениости, ея ыѣстопребываыіе и 
опрѳдѣлястъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарвщества. Мѣстопребываніе ликвидаціоыной ком- 
ыисіи можетъ быть переносиыо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Мипнстра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикаціш, кредиторовъ Товэрищества, прпнимаетъ мГ.ры къ 
полному ихъ удовлетворенііо, проязводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировьгя сдѣлкн съ третьими лицами, на осиоваиіи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равяо 
необходимыя для обезпеченія полеаго удовлѳтворепія спорныхъ требованій, впосятся ликвіг- 
даціоиной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлепные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общііі отчетъ. Если, лри окончаніи лякви- 
даціи, не всѣ яодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіе онредѣляетъ, куда деньги этн должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн надлежитъ постуаить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ся, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ послѣдиемъ—ликвн-
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даціонной коішисіей доноснтся Миннстру Торговли и Промышленностп, a также дѣлаются 
вадлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 77. Правила иастоящаго устава, каеавдціяся: мѣстопребыванія правленія, часда чда- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встуітленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствуюіцаго въ правленіи (§ 30), по- 
рядка веденія пероиискн но дѣламъ Товарищества и подгшси выдаваемыхъ правленіемъ до- 
куыентовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію иредложеній пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, ііо постановленію общаго 
собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Бъ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется иравнлами, для акціонерныхъ коыпаній постановленными, a равео общими узако- 
неніями, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣыи, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

2 1 0 .  Объ утверяеденіи устава акдіонернаго Общества Глушковской еуконной фабрики 
«Преемники H. С. Терещеяко».

На подлпнномъ наппсано: «Г о с у д a р ь И м п  е  р a т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Подписалъ: иомощникъ Упраиляющаго дѣлами Созѣха Мвиистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГЛУШКОВСКОЙ СУКОННОЙ ФАБРИКИ «ПРЕЕМНИКИ
H. С. ТЕРЕЩЕНКО».

✓
Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для пріобрѣтенія содержанія и развитія дѣйствій принадлѳжащей II. II. ЗейФерту, 
Я. А. Рекк-у и Е. Б. Мендэ суконной Фабрыки,'бывш. H. G. Терещеико, находящейся въК ур- 
ской губерпіи, Рыльскомъ уѣздѣ, при с. Глушковѣ, a также для устройства и эксплоатаціи 
другихъ такихъ же Фабрикъ, равно мѳхаішческихъ заводовъ и мельнццъ н для торговли 
предметами производства ихъ учреждаѳтся акціонерное Общество, иодъ наименованіемъ: 
„Акціоперное Общество Глушковской суконной Фабрики «ІІреемники H. С. Терещспко>“ .

Иримѣчаніе 1. Учредитслн Общества: потомственный почетный гражданинъ 
Иванъ Ивановичъ ЗейФергъ, собственникъ-поселянинъ Яковъ Андреевичъ Реккъ и 
великобританскій подданпый Ёвгспій Владиміровичъ Мендэ.

ІІримѣчанге 2. Передача учредителяыи другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе яовыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учродителей допускаются нѳ ииаче, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговлн и 
Промышлсшгости.
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§ 2. Указашіое въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ, 
къ иему имуществомъ (въ  томъ числѣ землею въ количествѣ 55 десятинъ 1.352 кв. саже- 
ии), равно контрактами, условіяыи u обязательствами передается владѣльцами на законномь 
осыованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законоположе- 
пііі. Окончательное опредѣленіе условій передачи озваченнаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоііеровъ съ владѣльцами иму- 
щества, иричемъ, если такового соглашенія ие послѣдуетъ Общество считается несосхояв- 
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего шіущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя дѣлн учрежденія Общеетва промышленпыя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Црішѣчакіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностягь, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, инострандамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Общѳству указаииаго выше (§ 2) недвижимаго имуще- 
ства,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правилакъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законъ и въ настоящемъ уставѣ, 
случаяхъ дѣлаіотся въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнйкѣ финэнсовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столнцъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображепіемъ своего наименованія (§ 1).

Основнои каниталх Общества, акдіи, права и обязаннооти владѣльцевх ихъ.

§ 7. Освовной капиталъ Обіцества оиредѣляется въ  525.000 рублей, раздѣленаыхъ 
на 2.100 акдій, цо 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаныаго въ § 2 иыущества, владѣльдамъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

§ 10. Слѣдующая за акдіи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за лередаваемое Обществу имущество, вносится не далѣс, какъ въ теченіе 
шести ыѣсяцевъ со дня расяубликованія устава, вся сполиа безъ разсрочки, съ заиоскою 
взиосовъ въ устаповленвыя книги и съ выдачею въ получеиіи денѳгъ распиеокъ за под- 
писью учредителей, a виослѣдствін ц самыхъ акдій. Получеииші за акціи деньги впосятся
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учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Оищества. Затѣмъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промьш- 
ленности удостовѣренія о поступлеиіи въ учреждеиія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Обще- 
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Не меиѣе одной трети изъ оставленоыхъ за учредителями акцій вносится пра- 

влепіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Банка. Акдіи эти не могуть 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ иорядкомъ отчета за 
первыи операціонныіі годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акдій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицатѳльной цѣны, сще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрашыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (525.000 рублей), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то яа остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шепія Шинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныыи или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпвсью 
трсхъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждон акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидеада 
въ теченіѳ десяхи лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются ііуыера акдій, къ конмъ каждый 
иаъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ, 
владѣльдаиъ акдій яыѣютъ быть выдавы аовые листы куыоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять дѣтъ и т. д.

Собр. ysa*. 1907 г., отдѣл. irropoil. S
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§ 17. Акдіи Общества и купонные листы должны быть ііечатаеыы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. »

§ 18. Передача иыенвыхъ акцій отъ одного лида другому дѣлается передаточною 
надииеыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеиіи, должііы быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само цравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій 
на прѳдъявителя совершается безъ всякихъ Формальпостей, и владѣльцеыъ акцій на предъ- 
явытѳля призиается всегда то лицо, которое нмѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращація акцій подчипяется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и расііоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акдіямъ не ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при дередачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточыыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акцін или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыиенно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено иикакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или куноны, подъ 
прежними нумерааи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ ннмъ правленіѳ никакихъ заявленій не иринимаетъ, и утратившій означен- 
ные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленін же срока 
выдачи новыхъ купошшхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ в 
лодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеохва, права и обязанносхи его.
V ' \  т* f 4

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Мѣстогіребываніе правленія опредѣляется первымъ общиыъ собраніемъ 
акдіонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. Для заыѣщспія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрапы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніеыъ акціонеровъ два качдидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненііо обязан- 
ностей днректоровъ do старшішству избранія, при одинаковомъ же старшипствѣ— по большин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребііо. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышо 
срока, на который избранъ самъ капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣмн правами, директораыъ присвоецныии.

/
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§ 25. Въ директоры и кандидаты избараются лида, имѣющія на своѳ вмя не менѣе пяти- 
десяти акцій, которыя и храаятся въ кассѣ Общества или въ учрцждеиіяхъ Государствеаваги 
Банка во все время бытности азбрааішхъ лвцъ въ вомявутыхъ звааіяхъ u ае могутъ 
быть накому аередаваемы до утверждевія отчета и балавса за послѣдній годъ прѳбыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
аеішѣнія въ ваду акціоверовъ съ вышеозначениымъ чиоломъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кавдадаты, избирать, по блажайшему своему усмохрѣнію, въ упомянутыя 
доджности и лицъ, не вмѣющахъ онредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы взбй- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кавдв- 
датовъ, ѳжегодно выбываѳтъ одинъ двректоръ и одинъ кавдидатъ, сначала no æpeGito, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываювщхъ двректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандвдаты; выбывшіе директоры u кавдидаты могугь быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредвтеляма, и затѣмъ ежегодво, послѣ годач- 
наго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 28. Члены лравлевія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждснія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по вазвачевію общаго собранія акдіоаеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлама и капиталами Общѳства, по прнмѣру благо- 
устроеаваго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) вріемъ аостуавввшхъ за акціа 
Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, во обряду коммерческому, бухгалтѳрія, 
кассы и пасьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годовыхъ отчета, ба- 
ланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лидъ, съ 
вазначевіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго имущсства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другахъ помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
устааовлеввыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, востуаввшахъ на имя 06- 
щества; и) заключеніе отъ имены Общества договоровъ н условій, какъ съ казеавьша 
вѣдомствами и увравлевіями, такъ и съ частными обществами u товариществами, a равао 
городсками, земскими и сословаы&ш учреждевіяма и частньши лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Общества, не искіючая u тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собравіемъ; к) совершеніе заков- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и отчужденіе ведважвмой собственности, и л) созваніе об- 
щихъ собраній акдіоыеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящнмися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніѳмъ. 
Блажайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ u обязанности его опредѣляются 
цнструкдіею, утвѳрждаемою и изыѣняемою общимъ собравіемъ.

Нримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе нсдвижимыми имуществами Общества
должны быть лидами веіудейскаго вѣроасповѣданія.

§ 30. Для блажайяіаго завѣдывааія дѣлааа Обіцества. правлеаіе, съ утверждеаія общаго 
собравія акціоверовъ, можѳтъ избраіь изъ среды своей, ила же азъ  сторовянхъ лицъ,
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одного, двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждевія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителеіі, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пятидссяти акцій, сще не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и измѣііяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшѳніѳ коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактами. Такіс днрокторы-распо- 
рядители присутствуютъ въ  засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе иронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиію предоставляется опредѣлить, до какой сумыы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеішостью предъ общимъ собраніелъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должыо быть представляемо на усыотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначеииыя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ крсдитныхъ установленіы на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 33. Вся передиска по дѣламъ Общества производнтся отъ имеии правленія за подписью 
одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н другіе 
акты, равно требованія на обратиоѳ получѳніе суымъ Общества нзъ кредитиыхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетаыъ 
подиисываются однвмъ изъ директоровъ, уполномоченнымь ка то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доЕументовъ достаточио подписи 
одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ аечати Общества.

При измѣвеыіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мивистра Торговли и Иромышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озвачеш ыя распоряжевія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіс обязапо поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя уставовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по шшъ сношевія и счстоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи вроизводятся на русскоцъ языкѣ.

§ 34. Въ веобходцмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутствепныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлевію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
члеповъ правлевія или стороішее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, образованныхъ ца основаніи ч. 1 т. ХУІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблю- 
дается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можегъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходішо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-расдорядителями.
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§ 36. Правленіе собирается по иѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ члс- 
новъ ііравлѳиія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшснія яравленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда несостоится 
большняства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ волросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утверждепной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Есла директоръ, нѳ согласпвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеяія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законодъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общеыъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акдівнеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы. j "

Отчехность по дѣдамъ Общеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Опѳрадіонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкнонешіаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о жедаиіи получить ихъ. Съ того же временн открыва- 
ются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы првсутствія правленія, книги правленія со всѣыи 
счетами, докуыентами и приложеніямп, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціяюі за переданиое Обществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причеиъ капиталы, 
заключающіеся въ процентцыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа въ день составленія 
баланса ииже покуішоіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключскія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Общества и прпнадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
приыѣрпоѳ распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, не еосхоящихъ ни членами правленія, ни въ другахъ,
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замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначевію правленія Общества, должиостяхъ. 
Акдіонеры, представляющіе часть того капитала, какой представляютъ ирибывшіе въ общее 
сибраніе акдіонеры и.ш ихъ довѣренные, цмѣютъ цраво избцрать одниго члена рсвизіон- 
вой коммисіи, причемъ лица вти уже не нринішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члевовъ ревизіонвой коммисіи. Члены правленія и директоры-раеиоряднтели, ііо 
выбытіи вхъ изъ должностей, ве могутъ быть избираеыы въ  члены ревизіониой комаисіи 
въ течепіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной комішсіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собрапія, привлокать къ своамъ завятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету в 
балавсу квигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркЪ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ овое по нимъ заключевіе въ правлевіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями ва послѣдовавшія со сторовы реввзіонной ком- 
мисін замѣчавія, ва разсмотрѣвіѳ общаго собранія.

Ревизіовная коммисія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества 06- 
щества ва мѣстахъ и повѣрку сдѣланвыхъ въ течевіе года работъ, равно произведен- 
ныхъ расходовъ. Для исиолнеиія этого правленіе обязано предоставить козімнсіи всѣ необ- 
ходиыые способы. На вредварительное разсмотрѣніе ревизіонной комлисіи представляются 
также смѣта и плавъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся иравленіемъ, съ за~ 
ключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная 
комыисія въ  правѣ требовать отъ правлеыія, въ случаѣ призпанвой ею вадобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммнсія должпа вести подробныс протоколы свонхъ засѣдавій, съ вклю- 
чевіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявлѳввыхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіеыъ, съ его объяоненінми, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, во утвержденіи ибщимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
акземплярахъ въ Министерства Торговли и Промывіленности и Финансовъ. Незавпснмо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчега, составленное согласао ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣвіе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ ыѣстяую казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлениостн и торговли», для публи- 
каціи заключительнаго баланса и извлечевія изъ годового отчета, правлеаіе Общества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполневіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ Ьобраніемъ, изъ суммы, остающейся за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляется не 
мевѣе 5 %  въ заиасвый капиталъ (§ 4 5 ) и опредѣленная общимъ собравіемъ сумма на 
погашеніе первовачальной стоимости ведввжимаго и движимаго вмущества Общества, 
впредь до полнаго погашевія ея. Если остальыая затѣмъ сумма ве будетъ вревышатъ 5 %  
на основной кавиталъ% то ова выдается въ  дивидевдъ; если жѳ эта сумма будетъ превышать 
означеввые 5 % , то изъ излншка сверхъ 5 %  отдѣляется 5 %  въ возиагражденіѳ членаііъ 
правлевія, a остатокъ присоедивяегся къ дивидеыду.
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§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, покаонънѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Задасный капиталъ предиазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныгь рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредЬленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соб- 

ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности 
считается по закопу пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по ку- 
понамъ наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія ообранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія 

и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій насту- 
иившаго года, a равно для избранія членовъ правлеція н ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть нравленія, 
илн тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной два- 
дцатой части основного капитала, илн ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должіш быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію собранія, 
Требованіс о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равно о расширѳнін предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предаріятія илн пріобрѣтеніи недвижнмаго имѣнія. 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковыѳ предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во вся- 
комъ случаѣ не позже, какъ за двадцать одииъ день до назначеннаго для такого созыва 
дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіѳ во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмс отъ публикацій, 
повѣстками, посылаеыьши по почтѣ въ опредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указавному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій ва яредъя- 
внтеля извѣщаются тѣмъ же ворядкомъ, въ случаѣ своѳвременнаго заявленія ими дравле- 
нію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщепному ими кѣстожительству.

§ 51. Доклады правлеоія по назвачеввымъ къ обсужденію вопросамъ должвы быть изго- 
товляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣвія акціопе- 
ровъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраыін, поступаютъ въ вего вѳ 
иваче, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе ве иозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложѳпіе сдѣлаво акціоверами, имѣющими 
въ совокупности ве ыеиѣѳ трехъ голосовъ, то правлеиіе обязаио, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію со своимъ заключевіемъ.

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

§ 54. Каждый акціоверъ имѣетъ право првсутствовать въ общемъ собравін и участво- 
вать въ обсуждевіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣревяыхъ, но 
въ  постановлевіяхъ общаго собравія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціовсръ ве можеть имѣть 
по своиыъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, ва которое даетъ право владѣніе одвою деся- 
тою частью всего оеновного капнтала Общества, считая при этомъ яо одному голосу на 
каждыя десять акцій.

Акціонеры, имѣющіе мевѣе десяти акцій, могутъ соедивять, по общей довѣреняости, свои 
акцін, для получевія права ва одивъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указавваго.

§ 56. Владѣльцы имеввыхъ акдій пользуются правомъ голоса въ общемъ собравіи 
лишь въ  томъ случаѣ, если ови внесеяы въ квиги правленія, во крайвей ыѣрѣ, за семь 
двей до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собравіи вредъявленія иыеы- 
ныхъ акцій ве требуется.

Акціи ва иредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если овѣ прѳдставлевы 
въ  правлевіе Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія и не вы- 
давы обратно до оковчавія собравія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣревія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ва освовапіи Правнтельствоыъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородвихъ) учреждсній, a также ииостранныхъ кредитныхъ учре- 
ждевій и бавкирскихъ домовъ, кои будутъ избравы для эгого общнми собравіями акдіоверовъ 
и одобревы Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, во соглашенію съ Министерствомъ 
Фиваасовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распискахъ) обозначаются вумсра акдій. Иностраниыя баи- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расвискн) коихъ могутъ быть вредставляеыы взамѣвъ 
иодлинныхъ акцій, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собравія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членаыи правлевія или ревизіонной или ликввдадіоввой 
коммисій, ве пользуются правоыъ голоса (ви лцчво, ви во довѣреввости другихъ акціове- 
ровъ) при разрѣшепіи вовросовъ, касающяхся врввлечевія ихъ къ отвѣтствеввостн или
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освобождепія огь таковой, уотрапенія ихъ отъ должности, назпаченія ииъ вознагражденія 
я утверждеиія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
нѳ пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обіцественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовлениый дравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собрапіи, съ озиаченіемъ нуыеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщенін 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собраыія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причеыъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не ыенѣе Ѵзо части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должпа быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той грушой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія или же лицогь, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылп 
акдіоверы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основиого капитала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ увеличеніи щ и  уменыпенііі основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представлянщихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную с м у , когда приняты 
будутъ больтинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производнтся простымъ боль- 
пшнствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходіша для признанія общаго собраиія 
заковносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, ое считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вьізоръ во вторичное общѳе 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшевіе его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть оенов- 
ного капнтала продставляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣрепные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акдіонеровъ въ самачъ приглашенш на собрдніе. Въ такоісь вто-
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ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшвиными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акдіонеръ, не согласившійся съ болыпиыствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одпнъ изъ имѣющпхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложѳпіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причѳмъ прѳдсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свошш подписями нредсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Разборъ епоровъ по дѣламъ Общества, отвѣтетвенность и прекращеніе дѣиствіи его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи н членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственностъ Общества ограничиваехся принадлежащимъ ему иыуществоыъ 
a потому, въ случаѣ неудачи предаріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закры- 
тіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его ирекращаются по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйсгвія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прц выраженнокъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше временн причитающагося по прннадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
олатежа, то акціи эти объявляются уничіоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ-
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дѣпіѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми жс пумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Обіцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы за покрытіемъ причитающахся по продажѣ и ггубдикаціи расходовъ, чаеть, равная 
дополнителыюму по акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основного каггатала, a оста 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтожешіыхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраяіе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей не мѳпѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной' коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Жѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промытленности. Ликвидаціонная коммисія, приаявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ли- 
квидаціонішй коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть пряступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающиыся въ распоряжѳніи Обіцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіон- 
ная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
влешіые, и, нсзависиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ_ 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ 
съ нимв надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствен- 
ника.

§ 73. Какъ о врнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ ло- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ— правленіомъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чясла чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, 
представляемыхъ членами правлеяія и директорами распорядителями при вступлевіи ихъ 
въ должиость (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи. выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кумептовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчислезія опера- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52), и числа аицій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собрапія, съ утворждепія Мипистра Торговли u Промышлепности.

§ 75. Въ случаяхъ, не прсдусмотрѣиныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлепными, a равно общами узаконеніями, хакъ 
нывѣ дѣйствующими. такъ и тѣмн, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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Ст. 211. —  832 —

2 1 1  Объ утвержденіи уотава Товаршцеетва Г. Симоно и К° въ Мосввѣ.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сеяѣ, въ 30 день декабря 1906 года».

Оодписалъ: Помощникъ Управляюіцаго дѣламв Совѣта Минастровъ Плеве

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА Г. СИМОНО И К° ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развятія дѣйствій припадлежащей французскону гражданину 
Гектору Симоно шелковой Фабрики въ Москвѣ и для торговли шелковыми издѣліями учреж- 
дается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Г. Симоно и К° въ 
Москвѣ>.

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— Французскій гражданинъ Гекторъ 
Самоно.

Пргштьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан- 
ностѳй по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лябо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
ней имуществомъ, равио контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцѳмъ 
на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означепнаго имуіцества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцѳмъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество < 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до передачи имущества Товарцществу 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищестзо, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и прзвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепиость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя н торговыя завѳдснія, 
съ пріобрѣтеніѳмъ нѳобходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчшге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣствостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ іудсйскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняіотся въ отношеніи нлатежа госу- 
дарственнаго проиысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ
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сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ прсдпріятію Товарищества отіюсяпщмся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ ншііВ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издапы.

§ 5. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и  въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительствекномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ финэнсовъ, 
промышленности и  торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и  мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ, съ соблюденіемъ ус^ановленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества оиредѣляется въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый. .

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ рзспрѳдѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицаыи по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшаѳтся получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимноыу его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щнковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключевіеыъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится нѳ далѣе, какъ въ тече- 
віе шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія устава, вся сиолна безъ разсрочки, съзапискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учредителя, a впослѣдс.твіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовавія 
правлевіемъ Товарвщества. Затѣмъ, по представленіи Мивистру Торговли и Промышленвости 
удостовѣренія о ностушіеніи въ учреждевія Государетвеннаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполиенія сего, Товарищество 
считается несостоявшияся, и внесеиныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за иаи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителснъ паи ввосятся правленіемъ Товарищества на хра- 
яеніе въ учрежденія Государственнаго Бапва и не могутъ быть передаваемы третьнмъ лидамъ 
до утвѳржденія установлсннымъ порядкомъ отчета за первый операдіошый годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 
10), въ первомъ случаѣ— правлѳніе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Минпстра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 13. Товарищсство можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ досолнитальиыхъ 
выпусковъ паевь нарндательиой цѣвы первоначально вьшущенныхъ паевъ, но н&аыаче, какз.
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no постановленію общаго собранія пайіциковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣтенія Пра- 
витѳлъства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его сверхъ парицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитаюіцейся ыа каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Товэрищества по послѣднсму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путеыъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капнтала.

Дримѣчаніе 2. Увеличсшс осеовного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2 .000 .000  руб.), производится съ разрѣшепія 
Миниотра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ пмѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выігусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣдьцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именньши или на 
цредъявителя. На нменныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирыа) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ кпиги, означаются нумерамп по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Товарищесгва.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куподахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждьтй 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдуво- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиців 
Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 18. Передача именпыхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію То- 
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ пѳредаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Передача отъ одного лица другому паевъ на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъяви- 
тѳля признается всегда то лицо, которое иыѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество въ  отношеніи биржеваго обращенія паевъ подчиняется всѣаъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующшіъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваеыы отдѣльно отъ паевъ, за исклкѵ- 
члніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купооахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ шѵгеппихъ 
текущихъ сроковъ, долженъ пасьменно заявить о томъ празленію, съ означеніемъ нумеровъ
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утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публикацію. Есліг, по 
прошествіи шссти ыѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ илн купонахъ, то выдаются новые паи илн купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на нолученіе по нимъ дивиденда. ІІо паступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на вредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на щедъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльда паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, 
по званію своему, въ дѣлахъ Товарищѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимі 
собраніемъ паищиковъ. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ Москвѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается общиыъ 
собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, испол- 
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избраыъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязан- 
ностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя ие менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества кли въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому персдаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директораыи и кандидатами. Общему собраыію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышѳозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потоыъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ сжогодно; ка мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандпдатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дыректоры и кандндаты 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, кромѣ процентнаго изъ чистоіі врибыли 
ознагражденія (§ 44 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія панщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.
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§ 29. Правлсніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товэртпцества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищсства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, a равно u составленіе, на основаніи §§ 39— 
41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ еазначеніемъ имъ предметовъ занятііі и содержанія, a 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вѳкселѳй u другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ; з) дисконтъ 
вексѳлей, поступившихъ на имя Товариіцества; и) заключеніе отъ имѳни Товарищества дого- 
воровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ н съ частными 
обществами и товариществами, a равно городскими, земскиыи и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ пазначены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніо общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіеаъ нмъ вознагра- 
жденія по усыотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-раопорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Двректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядителн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 31. Правлевіе производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собравіѳмъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы прав- 
леніе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящяхъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
срго расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суымы, нѳ предназначенныя къ вемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a  получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ-
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пости и другіе акты, равно требованія на обратйоѳ полученіе суммъ Товарищоства изъ кре- 
дитныхъ устаіговлевій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораыи. 
Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ ыа 
то постаповленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товари- 
щѳства.

При изыѣненіи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вавіяхъ на обратноѳ получоніѳ суммъ Товарищества изъ кредитггыхъ установленій, правлѳ- 
ніеыъ, съ утверждѳнія Мииистра Торговли и Промышленпости, опредѣляѳтся срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаюгь въ силу, о чѳмъ правленіе обязапо поставить 
въ извѣстность подлѳжащія крѳдитныя установленія.

Вся вереписка по дѣламъ Товарищеетва, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ язьіеѢ.

§ 34. Бъ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 года, соблюдается ст. 27 
Уст. Граж. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо кашдаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общеѳ дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью пра- 
вленія предъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи директорами-распорядителями.

Ç 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшиыи членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревнзіонная коммц- 
сія (§ 4 1 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлснія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за сосхоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
в постановленій, въ семъ уставѣ за::лючающихся, и, въ случаѣ распоряжзпій законопро- 
тивныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній п з й щ е к о б ъ , подлежатъ отвѣтственнности на оищемъ осно- 
ваніи законовъ.

Собр. j i u .  1307 г., отдѣлъ BTopoJt. 3
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Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считаотся съ 15 апрѣля по 15 апрѣля. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ 
оиераціяхъ Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщнкамъ, заявляющимъ о желаніи лолучить ихъ. Съ того æe времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласво § 9 , a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если æe биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, * то стоимость 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 жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
æ) счетъ чистой прибыли и нримѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаеыыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товаршцества, должиостяхъ. Пайщики 
представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіевъ общее собраніе 
пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіоиной коммисіи, 
причемъ лица эти yæe не принпмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихь членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правлеиія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не ыогутъ быть нзбираемы въ члены рѳвизіонной коммнсіи въ течеиіѳ двухъ 
лѣтъ ео дня выбытія. Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не поззке, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу кнагъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ цравлсніе, 
которое вноситъ его, съ объяснсніями на послѣдовавпіія со стороны ревизіониой коммисіц 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія ыижетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Товари-
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щества на мѣстахъ и повѣрку едѣланігыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить кѳммисіи всѣ иеобходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщпковъ. Независимо огь этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призішшой ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная кош исія должиа вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чевіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣвій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія реввзіонной коммисіи должны быть внесены правленіеыъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незави- 
симо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. Т , изд. 1903 г.), и баланоъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
закліочительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисдяетя не мѳнѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) н опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
пачальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищеетва, впредь дополнаго 
погашеыія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ лра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительпо на покрытіе непредвндѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запасиаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидевда правленіе публнкуѳтъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
пость Товарпщества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиів земской давности счи- 
тается по закову пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидеидными суммами по- 
ступаютъ согласно судебаому о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекуаскихъ учрежденій. На
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неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процевты 
не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и снѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члеповъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной комыисін. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсуждеиію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполиепію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи 
недвпжнмыхъ нмуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
вы хъ имутцествъ, Товарищеетву прннадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію прѳдоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
опрѳдѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые прѳдмѳты.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до иазпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публнкаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ опо имѣетъ происходить, и в) подробнѳе поименованіе 
вопросовъ, подлежащахъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы иыениыхъ паевъ приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацШ, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явятѳля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевремениаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 51. Доклады правленія -по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достахочномъ количествѣ экземпляровъ u открьшаемы для разсмотрѣнія 
иайщиковь^ ло .лрайней мѣрѣ, за сеыь днои до дня абщаго собранія.
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§ 52. Дѣла, лодлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, жалающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣѳ десяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

53. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лидо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

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

§ 55. Каждые 5 паѳвъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщнкъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частыо всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые 5 паевъ.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права на одинъ л болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
вътом ъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ паевъ нѳ 
требуется.

Пан на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храпеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и шюгородиихъ) учрсжденій, a также ииостранныхъ кредитішхъ учре- 
жденій и банкирскихъ доыовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Жиннстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумора паевъ. Иностранныя бал- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собраяія.

§ 57. Пайщики, состоящіе члѳпами правленія или ревизіонной или ликвидаціояной 
коимисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственноста илк
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вогнаграждзнія и 
утвержденія подшісэиныхъ имн г о д о б ы х ъ  отчетовъ. При постадовленін рѣшеній о зоклгоченіп 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщнковъ, ліщо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренрэстк другихъ пайщиковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 211. _  842 —  № 26.
» _ '

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или друтимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
иѣеколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общвхъ собраніяхъ продоставляетея 
лишь одному иэъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищеетва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителсй.

§ 59. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прииадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго еписка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
иравленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1Д 0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвсдена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мснѣс трехъ, изъ коихъ, по краііней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрсбовала про 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателсмъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеіііѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщпки или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуиности не менѣе одной пятой частя 
основного капнтала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основиого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большицствомъ трехъ четвертсіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраыіе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ обіцее собраніе пайщики или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собранін не окажетея 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собрапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренпые, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ириглашеиіи на собраніе. Въ та- 
коыъ ьторкчномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенньши въ первомъ общамъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣніяі

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣвія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи 
сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своимн нодписями предсѣ- 
датель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвндѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и 
вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его 
требованію.

ч

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикамн имежду ними ичленами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборньши по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лидами 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 неудачн предпріятія Товарищества или при возникшнхъ на него искахъ 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личноіі отвѣтственности, нп какому-либо д оп олеи- 

телыгому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если походу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ своа дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала u при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщнковъ не внееетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по приаадлежащимъ ему паямъ дополнихельнаго
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платежа, то пан эти объявляются уиичтоженными, о чемъ яублиігуетея во вееобщее свѣдѣ- 
ніс, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ прпчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльпому по паямъ взносу, обращаѳтся на иополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ 
нзбираетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоиной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребывапіе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лпквидаціонвой 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приішмаетъ мѣры 
къ  полноыу ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ  соглашенія и мировыя сдѣлкн съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно 
необходиныя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требоваиій, вносятся ликвидаціо- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени 
не можетъ быть вриступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммнсія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ срокн, собрапіемъ установленные, и, независимо огь 
того, по окончаніи лнквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеины по принадлежЕОСти, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуюхъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ яими надлежнтъ поступить, по нстеченіи 
срока давностн, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о вриступѣ къ ликвадаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлепіемъ, a въ послѣдиемъ— 
ликвидаціонной коммисіей доносится Мннистру Торговли и Проыышлснности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлетя, чпсла 
члейовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), чпсла 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителямп при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдатольствующаго въ иравленіи 
(§ 2 7 ) , порядка веденія псреписки по дѣламъ Товаращества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательиаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисле- 
нія операдіоннаго года (§ 89), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срожа предьявленія правленію предложеяій пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть изиѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и ТТромышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, кагь ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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2 1 2  Объ утвержденіи уохава акдіонернаго Общеотва Рѳвельокаго оудоотроительнаго 
и механичеекаго аавода.

На подлпиномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривахь и Высо- 
чайше ѵіверднть соизволнлъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 30 донь декабря 1906 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РЕВЕЛЬСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО И МЕХАНИЧЕСКАГО 
ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Сбщества, права и обязанности его.

§ 1 . Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго инженеру путей сообщенія 
Юльяну Борисовичу Баку судостроительнаго и котельнаго завода «Ревельскій металлическій 
заводъ>, состоящаго въ гор. Ревелѣ, 1 участкѣ, по Болотной улицѣ, подъ №№ 2В— 25, 
учреждаетоя акціонерное Общество, подъ наименовааіемъ: «Акціонерное Общество Ревельскаго 
судостроительнаго и механическаго завода».

Примѣчате 1. Учредитель Общѳства— инжѳнеръ путей сообщенія Юльянъ 
Борисовичъ Бакъ.

Примѣчанге 2. Перѳдача учредителемъ другимъ лицаыъ своихъ правъ и обя- 
занностеіі по Обществу, присоединеніе новыхъ учродителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мішистра 
Торговли Промышленности.

§ 2. Указанный вь  предыдущемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактаыи, условіями и обязательстваші, передается владѣльцемъ 
на законноыъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество счнтается 
несостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно псреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеиныя цѣлн учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеиіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижнмаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніѳ и 
пользованіѳ недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтѳыіе воспре- 
щается, по закоиу, ииостращамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисиовѣданія,— нѳ допу- 
скается.
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§ 4. Общество, его конторы и агенты подчаняются въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и иѣстныхъ сборовъ 
всѢігь  какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящвмся лравиламъ и лостано- 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаютея въ «Правительствевномъ Вѣстникѣ», «Вѣстяикѣ Фпнансовъ, промышлен- 
пости н торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Ветербургскаго Градо- 
вачальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назпачается въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителяыи и 
приглашенныыи иыи къ участію въ Обществѣ лидаши по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ пѳредаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, оаре- 
дѣляемомъ по взаимяому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акдіи сумма, за исключеніеыъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не дадѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распублнкованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ  установленныя кннги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо 
учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мвнистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегь, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считаѳтся 
весостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежвости.

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

§ 11. Не менѣе половины изъ оставленыхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества иа храненіѳ въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи этн не ыогутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлеішыыъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Жиннстра Торговли 
и Промыпіленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально вьшущснныхъ акцій, но нѳ иначе, какг 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правнтельства, норядкомъ, имъ утверждаемыиъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима йріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, иричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по поолѣднему балансу, съ обращеніегь собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій иа увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличѳніе основного капитала на общую сумму, не превыша- 
ющую сумыы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
ныѣющихся y нахъ акцій. Если же акдіи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущнхъ выпусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Шшіистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подшісью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нішъ дивнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, u т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одііого лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственыомъ заявлѳніи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другомуакцій на предъяви- 
теля совершается безъ всякихъ Формальностен, и владѣльдемъ акцій на предъявителя прн- 
знается всегда то лицо, в^  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

•§ 20. Куиоиы къ акціяыъ нс могутъ быть иередаваемы отдѣльно отъ акдій, за
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нсклгоченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлеаій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акцін или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
ястекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявпть о томъ правленію, съ означе- 
ніѳмъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пуб 
ликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни- 
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежішми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имешымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ ггравленіе никакихъ заявленій не првнзмаетъ, и утратившін означенные 
купопы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачіі 
новыхъ купонныхъ лкстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцііі ыа предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и нод- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правлеиія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, шш времевно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изиираются 
обпцшъ собраніеыъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшін директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣын правами, директорамъ присвоепньши.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не иѳвѣѳ 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Бапка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ  помяиутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общеиу собранію предоставляется, въ случаѣ 
неииѣыія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеынымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомявутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ оиредѣленнаго количества акцій, но съ хѣмъ, чтобы изби- 
раѳмый, по избраніи въ должвосгь, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ течеиіѳ одного мѣсяца, уста- 
новдеипое выше количество акдій.
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§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбывають одинъ директоръ и одииъ капдидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлснія; па мѣсто выОывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые дирехторы и кандидаты; выбывшіс директоры и кавдидаты могутъ быть 
язбираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собрапія, созваинаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годіічнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя н засту- 
иающаго его ыѣсто.

§ 28. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ вроцентнаго изъ чистой прибылн 
вознагражденія (§ 44), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначѳнію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣламн и кагшталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи 
Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы в письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годовыхъ отчеха, баланса, 
смѣты и плаяа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лидъ, съ 
назначеніемъ иыъ иредметовъ заиятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупкаи 
продажа движамаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ пояѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собранісмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; н) заключеніе 
огь имеии Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамп и управленіяыи, 
тапъ и съ частныыи обществами и товариществами, a равно городскпми, земскими и сослов- 
ньши учрежденіями и частныма лицами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, опрѳдѣляемыхъ 
правлеиіеыъ на службу Общества, ые исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчужденіе иедвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собрапісмъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 25 десяти 
акдій, еще не менѣѳ десяги акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкдіѳю, утвер- 
ждаемою и измѣпяемою общимъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ ііо инструкціи. Если ди- 
ректоры-распорядитсли будутъ назиачены не изъ сосхава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опрсдѣдяюхся особыми контрак-
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тами. Такіе директоры-распорядители врисутствуютъ въ засѣдавіяхъ правленія съ правоыъ
лишь совѣщ ателы ю го голоса.

§ 81. Правдеш е ироисводитъ расходы по смѣтамъ, ежсгодно утверждаемымъ общнмъ 
собравіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы праблевіе можетг 
расходовать, сверхъ смѣтнаго вазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должію быть представляемо на усмотрѣвіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначениыя къ немедленвому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитвыхъ установленій на имя Общества, 
a волучаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ докумевты хранятся въ правлевіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени иравленія, за под- 
писью одного иэъ директоровъ. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнен мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполноыоченныыъ на хо 
иостанозленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ыентовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Жинистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
взвѣствость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошенія н счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ врисутственныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленііо уполномочивать на сей вредмегь одного 
изъ директоровъ или сторонвее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
вовленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя оеобою довѣреиностью каждаго изъ 
директоровъ-расворядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общее директоровъ 
дМ ствіе, за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 15), съ отвѣхственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расиоряженія, которьш будутъ совершѳны на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается во мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшевій правлеиія требуется присутствіе нѳ 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ вравленія ведутся протоколы, которые подіш- 
сываштся всѣми присутствовавшіти члсшиіи.
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§ 37. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются такжс всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлепіе нли ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимьшъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утверждеішой общимъ собраніѳмъ инструкціи, це подлежатъ разрѣ- 
шенію иравленія.

Если директоръ правлѳнія, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  сомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшш годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
радіяхъ Общества и балаасъ его обороховъ. Печатные экземгіляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правлсніи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ ак- 
ціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
нерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счотами, 
докумснтами и приложеніями, относящямися къ отчету и балапсу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала осиовнаго, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличньшн деньгами и выданнаго акдіями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая дѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается ne биржевому курсу, состо- 
явшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Обществѣ н на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго іімущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) ечетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счстъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прияѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки огчета и баланса избирается, загодъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ни членамн правленія, нн въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собралія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонѳры,
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представляющіе часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собра- 
ніе акдіонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіоняой ком- 
ынсіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихь 
члеповъ ревизіонной козшнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлепіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведеиныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правлепіе обязано предоставить коммысіи всѣ необходнмые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коігаисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ  случаѣ призианнон ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціоперовъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незави- 
симо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеяіи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, проыышленности и торговли», для публи- 
каціи, заключительнаго баланса и извлечеиія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисшмшеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣлешіая общимъ собраніемъ сумма на погашепіѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полааго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членаиъ пра- 
вленія и служащимъ въ  Общесгвѣ, распредѣляется по усмотрѣпію общаго собранія.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасиый калиталъ продолжается, пока онъ не
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будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, 
если часть запаснаго кагштала будетъ израсходована.

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

Заласный капиталъ предназначается исключитѳльпо на покрытіе непредвидѣыныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собраяія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прсдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
яаложено судебною властью загірещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія члсновъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайыыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупноети не ленѣѳ одной двадцатои 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прн предъявлевіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны иредметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
трсбованія.

§ 49. Обіцее, собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширѳпіи продпріятія. Общему собранію 
предоставляется, ири расширеніи прсдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмѣнія, опре- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые прсдметы.

Собр. узак. 1907 г., отдѣлъ іѵгерой. 4
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§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрененно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. * 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акдій ириглашаются въ собраніе, пезависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ оцредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады нравленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должиы письменио обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то яравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое иредложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключенісмъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
яричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. 
Довѣренньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутетвовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 5 5 —57). ,

§ 55. Каждыя 10 акцій даютъ право1 на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своямъ акціямъ, болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностн, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прсдѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы имснныхъ акцій пользуются иравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лиіпь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлянія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причсмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій нс требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо-
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стовѣренія (расписки) въ пршятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитыыхъ учре- 
жденііі и банкирскихъ домовъ, кои будугь избраны для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промыгаленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
иодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвержде- 
нія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При поетановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ атщіонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни ііо довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 58. Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей. ,

§ 59. Изготовленный правленіемъ снисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сииска ^ыдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причѳмъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ 
собраыіе акдіонеровъ, предсгавляющихъ нѳ менѣе Ѵго части оснбвиого каяитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонераыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ,' которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ иравленія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытін собранія, акціонеры 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своеыу усмотрѣнію, откладывцть обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн не менѣё одиой пятой 
части основного капитала, a для рѣшснія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшѳніи основного 
капитала, объ изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся нрибытіе владѣльцѳвъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного каиитала. 9

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть болынинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо-
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неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голасовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія обшаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, нс взирая иа то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ саыоыъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое ыиѣиіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коы- 
ыисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и охсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется яо- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣпіенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своима подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ неыу придоженій должны быть выдаваемы каждому акдіонеру, по его требоваиію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и ыежду ними и членами 
правленія, a равно сноры между членаыи иравленія и нрочими выборными по Обществу 
лидами u споры Общества съ обществами, товариществами и частиыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласіш, 
или разбираются общимъ судебныыъ порядкомъ.
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§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствѳнность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтствевности, ни какому-либо дополни- 
тельноыу платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Если ао ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаютси по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомь акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
гглатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
піѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополии- 
тельыому по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, a остатокъ 
выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонеровъ избираѳтъ 
изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли u 
Промышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, чрѳзъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества н вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обѳ8- 
иеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ иимн надлежнтъ поступить, по истѳченін срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичаніи ея, съ объяснѳніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжеыій, въ первомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ послѣдиемъ— ликвида- 
ціонной комыисіей, доносится Министру Торговля и Промышленнисти, a также дѣлаются
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надлежащія пубдикацін для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлѳніи 
ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ иравле- 
ніемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчи- 
сленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі 
(§ 48), срока предъявленія правленію предложѳній акціонѳровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳнію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

213. Объ освобожденіи ОСщеотва Варшавоко-Вѣнекой желѣзной дороги отъ отчисленія 
въ реновадіонный фондъ иаъ доходовъ за 1905 годъ.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что 
онъ, Министръ, входилъ въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳдставленіемъ объ освобожденіи 
Общества Варшавско-Вѣнской ж. д. отъ отчисленія въ реноваціонный фондъ изъ  доходовъ 
за 1905 г., въ коемъ полагалъ:

«Въ отступленіе отъ постановленій: 1) п. 7 Высочайше утвержденныхъ 7 іюня 
1890 г. измѣненій и дополненій Высочайше утвержденнаго 28 сентября 1857 г. договора 
ira уступку Варшавско-Вѣнской ж. д. и Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1872 г. устава 
Общества названной дороги и 2) ст. 15 Высочайше утвержденнаго 31 марта 1900 доиол- 
ненія къ указаннымъ выше договору и уставу разрѣшить Обществу Варшавско-Вѣнской 
жел. дороги не производить отчисленія в ъ  реноваціонный фондъ Общества изъ валового его 
дохода 1905 года».

Означенное представленіе было разсмотрѣно въ Совѣтѣ Министровъ, каковой Совѣтъ 
полагалъ: испросить на сіе, согласяо съ представленіемъ, Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  13 день ію ня 1906 года, на сіе Высочайше 
соизволилъ. • /

2 1 4 .  Объ увеличеніи основного капитала Русскаго Донецкаго Общеотва каменыо- 
угодьной и ѳаводской промышленнооти.

Министръ Торговли и ІІромышленности, 16 марта 1907 г., донесъ П равительствую - 

щеиу Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Донецкаго Обще- 
етва камонноугольной и заводской промышленности» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по 
положенію Совѣта Министровъ, въ 28 день Февраля 1907 г ., Высочайще повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣшить названноыу Обществу увеличить основной капиталъ его съ 6.562.500
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до 9.787.500 руб. посредствомъ выпуска 22.000 дополнительныхъ, въ общей суммѣ
3.225.000 руб. акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означѳнныя акціи выпускаются двумя серіями, одна въ 10.000 акдій, по 187 руб. 
50 коп. каждая, иа 1.875.000 руб., a другая —  въ 12.000 акцій, по 112 руб. 50 коп. 
каждая, на 1.350.000 руб.;

б) акціямъ первой серіи присваивается названіе ііривидегированныхъ, пользующихся, 
одновременно и наравнѣ съ существующими этого рода акціями Общества, преимуществами. 
указанными въ § 41 и прим. 2 къ § 61 устава;

в) акціи первой серіи обращаются полностью на погашеніе долговыхъ обязательствъ 
Общества, обезпеченныхъ не реализованными облигаціями второго выпуска, на 1.875.000 руб. 
съ представленіемъ таковыхъ облигацій, по обмѣнѣ ихъ на привилегированныя акціи, въ 
Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтозкенія установлен- 
нымъ порядкомъ, акціи æe второй серіи поступаютъ на погашеніе соотвѣтст-венной суммы 
прочихъ долговыхъ обязательствъ компаніи, на началахъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ отъ 14 декабря 1906 года,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, излозкенныя въ уставѣ Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ предыдушемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ упомянутаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяся въ уетавѣ Общѳства указанія на «Министра Финансовъ» замѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

2 1 5 .  О прекращеніи дѣйетвій ликвидаціонной коммиоіи по дѣламъ Общества Илъгецем- 
скаго лѣсопильнаго завода, бывшій Ломани и К°.

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и въ дополненіе къ рапорту 
отъ 4 декабря 1904 г. за № Министръ Финансовъ, 9 января 1905 г., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно донесенію ликвидаціонноіі ком- 
мисіи по дѣламъ «Общества Ильгецемскаго лѣсопильнаго завода, бывшій ІоманииК,°»,чрез- 
вычайное общее собраніе акціонеровъ, состоявшееся 18 декабря 1904 г., постановило ликви- 
дацію дѣлъ названнаго Общества считать аконченною, a дѣйствія онаго прекратившимися.

2 1 6 .  Объ измѣненіи устава Туркестанскаго торговопромышленнаго Товарищества ддя 
очиетки хлопка и производства раетительныхъ маслъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Туркестанскаго торговопромышленнаго Товарищества для 
очистки хлопка и производства растительныхъ маслъ *) о псренесеніи мѣстопребыванія ира- 
вленія онаго изъ г. Москвы въ г. Катты-Курганъ и на основаніи прим. 2 къ § 42 устава
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пазваннаго Товарищества, Министерствомъ Финансовъ, по продварительному соглашенію съ Воен- 
нымъ Министерствомъ, разрѣшено § 24 означенпаго устава изложить слѣдующимъ образомъ: 

§ 24. «Управленіо дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
г. Катты-Курганъ . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ ЙІинистръ Фиыансовъ 'донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

2 1 7 .  О дополненіи уотава Эстляндекаго Дворянокаго Земедьнаго Кредитнаго Общества.
Министръ Финансовъ, 28 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Эстляндскаго Дворянскаго Земѳль- 
яаго Кредитнаго Общсства, основаннаго на постановленіи общаго собранія его членовъ 9 де- 
кабря 1905 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Устава Кред., изд. 1903 года, онъ, Ми- 
нистръ, вризналъ возможнымъ дополнить примѣчаніемъ 2 § 58 устава *) Эстляндскаго Дво- 
рянскаго Земельнаго Кредитнаго Общества и изложить ѳго въ слѣдующей редакціи:

§ 58 примѣчаніе 2. Правленіе Общества имѣетъ право по просьбѣ держателей имен- 
ныхъ закладныхъ листовъ и облигацій Общества публикаціями объявить недѣйствительными 
именныя надписи на закладныхъ листахъ и облигадіяхъ, если эти бумаги не записаны ца 
имя Фактическаго ихъ держателя, но на другое имя, и названное въ именной надписи лицо 
правленію неизвѣстно и не могло быть отыскиваемо.

При этомъ соблюдаются слѣдующія правила: а) правлѳніе дѣлаетъ о погашеніи над- 
писи на счегь просителя троекратную публикацію въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Эстляндскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и по крайней мѣрѣ въ двухъ наиболѣе распростра- 
ненныхъ мѣстныхъ газетахъ, и вызываетъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ какія-либи права, осно- 
ванныя на именной надписи на подробно обозначенныхъ закладномъ листѣ или облигаціи, 
заявить свои права въ теченіе шести мѣсяцевъ, считая съ третьей публикадіи въ «Прави- 
тельственномъ Вѣстникѣ», съ предвареніемъ, что по истеченіи этого срока именная надпись 
будетъ погашена и выдана будетъ новая бумага на имя просителя. Въ публикаціяхъ должно 
быть указано лицо, по просьбѣ коего производится вызовъ; б) по истеченіи публакаціоннаго 
срока и незаявленіи кѣмъ-либо права на упомянутую бумагу на основаніи надішси правленіе 
дѣлаетъ распоряженіе о погашеиіи именной надписи и выдаетъ взамѣнъ закладного листа 
или облигаціи новую соотвѣтственную бумагу на имя того лица, которое являлоеь ея дер- 
жателемъ и по просьбѣ котораго производились публикаціи. При этомъ на новыхъ заклад- 
ныхъ листахъ и облигаціяхъ дѣлается надпись отомъ, что 1) эти бумагн выданы взамѣнъ 
такой-то погашенной и что 2 ) въ тѳченіе 10 лѣтъ со дня выдачи новой бумаги поелѣдняя 
не можетъ быть заинсана на предъявителя; в) лица, считающія свои права нарушенныыи 
погашеніями именныхъ надписей и выдачами новыхъ закладныхъ листовъ и облигацій, мо- 
гутъ въ теченіе десятилѣтнаго срока въ установленномъ закономъ порядкѣ предъявить искъ 
къ тому лицу, по иросьбѣ котораго возбуждено было дѣло о публикаціи, или о возстано- 
вленіи своихъ правъ на выданную взамѣнъ погашенной новую бумагу или жѳ о возмѣщеніи 
причиненныхъ погашеніемъ именной надписи убытковъ.

*) Уставъ утвѳржденъ 16 Февраля 1898 года.

С К Н А Т С К А Я  Т И І І О Г Р А ФІ Я ,
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