
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЫ Ж
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

24 Мая 1907 г. №  32. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

С0ДЕР5КАН1Е:

Сі. 286. Объ утвержденіи устава Иркутскаго лѣсопромышленнаго Товарищества.

287. Объ утвержденіи устава торговаго Товарищества братьевъ Михаила и Семѳна Спиридоновыхъ.

288. Объ утвержденіп устава Мосвовско-Сибирскаго горноиромышлепнаго акціонернаго Общесхва.

289. Объ утвержденіи устава и условій страхованія Варшавскаго Общества взаимнаго страхованія 
стеколъ.

В ы с о ч а й ш е  утвершдеішыя положенія Совѣта Мшшстровъ:
286. О бъ  ут в ер ж ден іи  у ст а в а  Ж ркутекаго лѣ сопром ы ш леннаго Т оварищ ества.

На подлипномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВьісочаіш е 
уівердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день ч>евраля 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлаш  Совѣха Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ИРКУТСКАГО ЛѢСОПРОМЫШЛЕННАГО Т0ВАРИЩЕСТ8А.

Цѣль у ч р еж д ен ія  Т овар и щ ества, п р ав а  и  обя зан н ости  его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго торговому дому «Лаіітевъ, 
Михайловъ и Вишішковъ» лѣсогшльнаго завода въ г. Иркутскѣ, на набережиоіі рѣки Иркута, 
учреждается Товарнщество на паяхъ, иодь наименованіемъ: «Иркутскос лѣсопромышлеішоѳ 
Товарнщество».
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Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетпый граждааинъ 
ІІиколай Михайловичъ Михайловъ, Самарскій кунецъ Алексаіідръ Аішсимовичъ Вишия- 
ковъ, жева Казанскаго мѣщанина Анна Федоровна Кузмина и ипженеръ-технологъ 
Петръ Константиновичъ Вишневскій.

Примѣчаме 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миннстра Торговли п Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ парагра®ѣ предцріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 
къ нему имуществомъ (въ томъ числѣ Введенскою лѣсною дачею по рѣкѣ Еркуту, мѣрою 
792 дес. 1 .514  кв. саж.), равно контрактами, условіяыи и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на законномъ основаіііи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
мехъ законоположеній. Окончательное овредѣлеиіе условій передачи означеннаго иыущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается 
иесостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарище- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать иарендовать 
соотвѣтствснныя цѣли учрежденія Товарищества промышлениыя и торговыя заведенія, съ 
лріобрѣтеиіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеаность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Товариществу указавнаго выше (§ 2) недвнжимаго вму- 
щества,— не допускается.

§ 4. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Товарищество подчиняется всѣыъкакъ суще- 
ствующимъ, такъ и могущимъ быть изданными на сей предметъ узаконеніяыъ.

§ 5. Товарищество, его ковторы и агенты подчиняются въ  отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарнщеотва относящимся правиламъ 
и постановлевіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бѵдутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Товаршцсства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеігаомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлеи- 
ности и торговли», вѣдоыостяхъ обѣихъ столыцъ и ыѣстиыхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіеыъ установлепныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество иыѣетъ печать съ изображевіемъ своего ыаимѳиовавія (§ 1)-
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Основной капитадъ Товарищеотва, паи, права и обяванности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначаетоя въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

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

§ 10. Взамѣнъ нередаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по иарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе какъ въ теченіе 
шести мѣояцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо 
учредитслей, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютея до вострѳбованія правленіемъ 
Товарищества. Затѣмъ по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрѳжденія Государственнаго Банка полученыыхъ за паи дѳнегъ, Товарищество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго Товарищество счатаѳтся несостоявшимся, 
и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сиолна по принадлежности.

Дримѣчанге. Книги для записыванія оуммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и прѳдъявляются, для приложенія къ тнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надпиои, Иркутской Городской Управѣ.
§ 12. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе 

въ учреждснія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія уетановленныыъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, илиж еотомъ, что оыо не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредитѳли, увѣдомляютъ Іиниетра Торговли 
и Проыышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

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

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части 
заиаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ 
такиыъ иутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую суммы иервоначалыіаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли и Промышленпости.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паѳвъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу
1*
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имѣющихся y нихъ паевъ; если же паи ыоваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
иаевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шснія Министра Торговли и ІІроыышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именнымн. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмнлія (Фіірма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ лравлеиія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печатн Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по намъ дивидеида 
въ  течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ, 
найпщкамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
аготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
ка паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должиы быть предъявлевы пра- 
вленіюТоварищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ вере- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г „  и по судебному опредѣленію.

§ 20. ТоварЕіцество въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣыъ узако- 
неніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльво отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ иимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должѳяъ писыіенно заявить о томъ правлевію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, во прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купоиахъ, то выдаются новыѳ паи или ку- 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ ннкакихъ заявленій нѳ 
принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивидеыда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждеиія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуйы, по звэнію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ но имѣютъ и 
подчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правнламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлевіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираомыхъ общимъ со- 
браніемъ пайи<иковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Иркутскѣ.

Приміьчанге. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 25), директорани-
распорядителями (§ 31) и завѣдующиыи и управляющими недвижимыми нмуществами
Товарищества могутъ быгь только русскіѳ подданиые нсіудейскаго вѣроисповѣдаиія.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, ца который опи 
избраны, или временпо лишенныхъ возможности исполнять свои обязаішости, язбирается 
общнмъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирсктора, 
исполняетъ его обязаняости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
но не свыше срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исдолненія обязан- 
ностей директора, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоеннымн.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которыо и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждоніяхъ Государ- 
ствеинаго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ звапіяхъ и пе 
ыогутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ ' вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которыѳ 
поступили бы въ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣяію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, имъ олредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ постушівшнхъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на оенованіи §§ 40— 42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назяаченіемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ яа имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и 
товариществами, a равно городскимн, земскіши и сословнымн учрежденіями и частными 
лидами; і) снабжеиіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щѳства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершепіе закониыхъ актовъ ва пріобрѣтсніе и отчужденіе недвижимой собствен-
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ности, u л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдывапіе и распоряженіе 
всѣми безъ исключешя дѣлами, до Товаршцества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкдіью, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, иравленіе, съ утверждепія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или жѳ изъ сторошшхъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти 
паевъ, еще не менѣе пятв паевъ, которыо хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳй 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 82. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніѳмъ пайщиковъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одио изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаеыые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имѳни правленія за под- 
шісью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетѳмъ подпнсываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлеиій, правлеиіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кродитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товаршцества, всѣ по нимъ спошенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Импсріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороішее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на осповаиіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлоніе можетъ уполномочавать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за иоключеніемъ подписи на наяхъ (§ 16), съ отвѣтственноотью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшѳній правленія требуется присугствіѳ 
трехъ члевовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большшіства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комдгасія 
(§ 42) признаютъ необходииьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія иайщиковъ, или 
кои, на оспованіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшсніш правленія.

Есліі дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 

. постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности па оенованіи общихъ законовъ и по- 
становленій, въ семъ уставѣ ззключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетноеть по дѣламъ Товарищеотва, раопредѣленіе прибыди и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 ноября по 1 ноября. За каждый 
минувшііі годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета н баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о жсланіи получить ихъ. Съ того же времени открываютоя пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутетвія правленія, киигн правленія, со всѣми счетами, докумеи- 
тами и приложеіііями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 41. Отчетъ должееъ содержать въ подрббности слѣдующія главныя статьи: а) со - 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесен- 
наго иаличными деньгами и выданнаго паями за передапное Товариществу имущѳство
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согласно § 10, a также каш таловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, прн- 
чсмъ качиталы Товарищества, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должиы быть показц- 
ваемы нѳ свыше той дѣны, по которой бумагн эти иріобрѣтены; осли же биржевая цѣпа въ дснь 
составленія баланса ниже покупной цѣцы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключеііія счотовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъна жаловаиье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счстъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдиихъ 
на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и нри- 
мѣрное разпредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и балавса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммн- 
сія изъ ияти пайщиковъ, не состояіцихъ ни члевами правленія, ни въ другихъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Пай- 
щики, представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой нрсдставляютъ прибывшіе въ общѳе 
собраніе пайщнки или ихъ довѣренные, имѣютъ право избнрать одного члена ревизіоиной 
коммисіи, причеыъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлснія и директоры - распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должііостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіовной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прцвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчсту и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ- 
отчета и баланса, ревизіонная коимисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоныой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ. равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставііть коммисіи всѣ необходимые 
епособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствш на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
иыхъ общихъ собраній иайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлеиныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означеиные протоколы, равно всѣ доклады и закліо- 
чепія ревизіонпой коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣпіѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Иромышленности и Финансовъ и въ Главное Упра- 
вленіе Зѳмлеустройства и Зѳмледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлен- 
иое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются 
во всеобщее свѣдѣніо.
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§ 44. Въ отношеніи лредотавленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
балаиса и въ родакцію «Вѣстника Финалсовъ, промышленности н торговлп» для публикадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Товарищества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполневіе по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ гобраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и опрсдѣленная общимъ сѵмма на погашеніе первоначальнои 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, и 
служащимъ въ Товариществѣ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, но во всякомъ 
случаѣ не свыше 2 0 %  ѳя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязатѳльное отчисленіе възапасный капиталъ продолжаѳтся, пока опънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходовава.

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

Запасный капиталъ лредназначается исключительно на покрытіе яепредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачл дивиденда правлѳніе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 48. Дивидендъ, не потребоваввый въ течѳніе десяти лѣтъ, обращастся въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳждѳвій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процснты 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 властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собравія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собравія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 января, для раз- 

смотрѣнія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, ар авн о д л я  избранія членовъ правленія иревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общему собраиію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трѳбовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности неменѣе одной двадцатой 
части основяого капитала, или ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должиы быть точно указапы прѳдмоты, подлежащіо обсужденію собранія. Трѳбованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.
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§ 50. Обіцес собраніе разрѣшаетъ, согласно сему усгаву, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарцщо 
ства относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣпію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
пмуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о распшреніи предпріятія. Обпісму собранію 
предоставляется, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтепіи недвішимаго имѣнія, опрѳ- 
дѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно 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 общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіо 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыыи по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады вравленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть
•  изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 

пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него нѳ 

иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общеыу собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нс позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщикамн, имѣющіши 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложевіе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прнчемъ 
въ послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ  постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыепять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
нмѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основмого капитала Товарищества, считая при этомъ по одноыу 
голосу на каждые пять паевъ.

Пайщики, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свон паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаынаго.

§ 57. Владѣльды паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не тре- 
буется.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правлѳнія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣренности другихъ пайщиковъ' 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеиностн или освобождсніі» 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждеиія
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подішсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеиіи Товариществомь 
договоровъ съ лнцомъ, соотоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія u голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лашь одіюму изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законеыхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленнын правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапііі, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлснія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеігіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не ыенѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеішаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лнцо должыо быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія. пай- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенаыхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не меиѣе одпой пятой 
части основиого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшенін основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
паевъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніо 
же членовъ правленія и ревизіоыной н ликвидаціонной коммисій пронзводится простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
пія законносостоявшимся (§ 63), ила если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не ока- 
жѳтся трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпшіства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ чрѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранін, вызовъ во вторичноѳ 
общсе собрааіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніс это счи- 
тается закоиносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основыого капитала представляютъ прибывшіо въ иего пайщики или ихъ довѣренпые, о 
чсмъ правленіе обязапо предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та-
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комъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разоматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсуждевію или остались перазрѣшснньши въ вервомъ общемъ собраніи, причсмъ дѣла эти 
рѣшаются вростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившійся съ большивствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе ыожетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія къ вротоколу, иодробное изложе- 
ніе своего особаго мпѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того иотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса цайщаковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшевій объ избравін и смѣщеніи членовъ вравленія, и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлсченіи ихъ къ отвѣтствеяности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязателыш для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеішыя ври этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильиость протокола удостовѣряютъ своими подпнсями вредсѣдатель собра- 
нія, a также и другіе пайщики по ихъ желанію, въ числѣ вѳ менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мвѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣламъ Товариіцества, отвѣтственнооть и прекращеніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между пимиичленами 
правленія, a равно споры между члеыами правленія и прочими выборвыми по Товариществу 
лидами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частвыми лидами рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствевность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каж- 
дый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитсль- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть ве ыожетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества нризнано будѳтъ необходимьшъ, то дѣйствія его прекращаются по поставов- 
ленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потсря двухъ 
пятыхъ основвого каиитала и владѣльцы паевъ не вополиятъ его въ течевіе одного года 
со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаруншлся нѳдостатокъ 
капитала, то Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, ври потерѣ двухъ пятыхъ освовного капитала и ври выражевномъ большинствомъ 
паііщиковъ желаніи пополнить его» кто-либо изъ пайщиковь нѳ внесетъ, въ теченіе указав-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



наго выше времеии, причитающагося по принадлежащимъ сму наямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтожснными, о чсмъ иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, 
ц замѣняются новыыи, подъ тѣми же иумсрами, паями, которыя продаются правлсніемъ 
Товарвщества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіеыъ причитающвхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополштелыіому 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного кааитала, a остатокъ выдается быв- 
шеыу владѣльцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной кошисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товаршцества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію иыущества Товарищества и вступаетъ въ соглашеніг 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полиаго удовлетворенія спориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банва; до того времени не можетъ 
быть приступлеио къ удовлѳтворенію пайщиковъ соразмѣрно останщимся въ распоряжснін 
Товарищества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общѳму 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, пезависимо отъ того, по окончаеіи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчегь. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
нѳявки собствешшка.

§ 74. Какъ о гіриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснешемъ 
послѣдовавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоппой коммисіей, доносится Миыистру Торговли и Промышленности и Главноуправляш- 
щему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарпщества прикосновеиныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщэнія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляемыхъ члеиами правленія и директорами-распорядителями при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 2Ь и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлсніи (§ 28), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоп- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія правленію прсдложеній паііщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраіііяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаповленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мишістра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ снмъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компааій постановленными, a равно общими узакоаеніями, какъ 
ііыпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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2 Ъ 7 .  О бъ  утверзкденіи уотава торговаго Товарищества братьевъ Ж и хаила и С емена  
С пиридоновы хъ.

На подлинномъ паписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматриватьиВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подписалъ: Поыощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т A В Ъ
ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВЪ МИХАИЛА И СЕМЕНА СПИРИДОНОВЫХЪ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продвлженія и развитія принадлежащей торговому дому «Братья Сяиридоновы» 
торговли бумажной вряжей и мануфактурнымъ товаромъ, a тггкже для торговли хлопкомъ и 
другими товарами учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торговое 
Товарищество братьевъ Михаила и Семена Спиридоновыхъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Московскій 1 гильдіи купецъ Михаилъ 
Никитичъ Спиридоновъ и потомственный почетный гражданинъ Семенъ Никитичъ Спи- 
ридоновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товарнществу, присоединевіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ нринадлежащииъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіяыа и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончателыюе опредѣленіе условій передачи означениаго имуще- 
ства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашеііія не послѣдуетъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ* и иа самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи сущсствующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движныаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарищсствомъ въ собствешюсть или въ срочпое вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону нностраіщамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,—  
пе допускается.
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§ 4. Товаршцество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен- 
иаго промысловаго налога, таможенш хъ, горбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общішъ, такъ и къ лредпріятію Товариіцества относящимся правиламъ и постапо- 
влепіяыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

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

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

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

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ раепредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товаршцествѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по наридательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общиыъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ 
за подписыо учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ по иредставленіи Министру Торговли и Промыш- 
ленности удостовѣренія о цоступленіи въ учреждеиія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ девьги возвращаются сполна 
по принадлежности.

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

§ 11. Оставленные за учредителяыи паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неиіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть перѳдаваемы трѳтьимъ лицамъ 
до утвержденія установлсннымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товаршцества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 

10), въ первомъ случаѣ— правлеиіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Проыышлепности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополшітельныхъ 
выпусковъ паевъ нарнцательвой цѣиы первоначалыю вьшущенныхъ паевъ, но ие иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія иайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшеііія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ иарицательиой цѣиы, еще извѣстная премія, равная 
по крайней мѣрѣ, прнчитающейся на каждый изъ паевъ нредыдущцхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества до послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранвыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличѳніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суымы первоначальнаго выяуска (300 .000  p.), производатся съ разрѣшепія Миии- 
стра Торговлн и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы ваевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часхь ихъ открывается, съ разрѣ- 
т ен ія  Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только иыенньши. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются пумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касснра, съ прн- 
ложеніемъ печати Товарищества.

* § 16. Къ каждому паю прилагается листъ кувоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дееяти лѣгъ; на купонахъ атихъ означаются нумера паѳвъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, пан- 
щикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ н т. д.

§ 17. Пан Товарищества и купониые листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедаціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною надписью яа 
лаяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленіго 
Товарвщества для отмѣтки передачи въ его квигахъ. Само правлсиіе дѣлаетъ передаточную 
иадішсь на яаяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію.

§ 19. Товарищество въ отношеиіи биржевого обращенія паевъ подчнпястся всѣмъ уза- 
^оненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ и токущихъ сроковъ; при передачѣ озиачешшхъ купо- 
новъ не требуется иикакихъ передаточныхъ иадішсѳй на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.
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§ 21. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ иаевъ или купоновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, 
подъ прежними нуыерами и съ надгшсыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаетъ, и 
утратившій ихъ лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіѳ Товарищѳства соетоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣетопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандвдатъ. Кандидатъ, за время 
исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенпыми.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и храпятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствениаго Банка во все время бытности избранньщъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
по могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидагами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которыѳ 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшеыу своему усыотрѣцію, 
въ  упомяиутыя должііости и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе 
одного мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потошъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодио; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые дирскторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ нерваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго сго мѣсто.

§ 28. Члепы яравлепія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ноо изъ чистой прибыли вознаграждѳніе (§ 44), по назначонію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

Собр. ушт. 1907 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 29. Правлев?е распоряжается всѣми дѣлами и кациталами Товарищества, по примѣру 
благоустроевнаго коммерческаго дома. Къ обязавности его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегь и выдача саыыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годо- 
вы хъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствіи; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
ио Товариществу лицъ, съ  назвачсніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имѵщества, какъ за наличныя деньги, такъ u 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищесгва; ж) выдача и принятіс къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  вредѣлахъ, установлешшхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ 
съ казенньши вѣдомстваыи и управлепіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і)  свабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемг; 
к) совершевіѳ заковвыхъ актовъ ва пріобрѣтеніе и отчуждевіе ведвижимой собственности, и 
л) созвавіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій ворядокъ дѣйствій вравлевія, предѣлы правъ и обязавиости ero 
опредѣляются инструкцісю, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, с-ъ утверждевія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати паевъ, еще ве мевѣе 
пяти ваевъ, которые хравятся на указанвыхъ въ томъ же варагра®ѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ -  распорядителей инетрукціею, утверждаемою и измѣняемоіо 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ ве ыредоставлево имъ по ивструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены ие изъ соетава правлевія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
впосимаго ими залога, опредѣляются особыми ковтрактами. Такіе директоры распорядителн 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общимъ собра- 
ніемъ пайщнковъ. Общеыу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначевія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за  веобходимость u послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо ва усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 32. Посгупающія въ правлевіе суммы, не предназначенныя къ вемедлеішому раехо- 
довавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся вереписка во дѣламъ Товарищества вроизводится отъ имени правленія за 
лодписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости
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и другіе акты, равно требованія на обратное получоніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подиисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ псчати Товарнщества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіомъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, иравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію продоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ оеобой на 
то довѣренности; равпо довволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ хѣхъ елучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
'Говариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣЯствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинетву голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія. .

Если директоръ, не согласившійся съ поотаиовленіемъ правленія, потребуетъ занесевія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ вего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
гостановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основавіи общихъ законовъ и 
востановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышснія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постаповлсній общихъ собраній вайщиковъ, подлежатъ отвѣтствснности ва общемъ осио- 
ваніи законовъ.

Члсны правленія могутъ быть смѣнясмы, во опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.
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Отчетность no дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонныіі годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣиіе и утверждсіііо 
обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества в  балансъ его оборотовъ. Печатяые экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайща- 
камъ, заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ^ 
для обозрѣвія въ часы присутствія правлеыія, книги правлепія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчегу и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояиіо 
капитала осыовного, съ показаиіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности вапитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запасиаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ показываетея со биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товарищеотвѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счеть долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрноѳ распредѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, ja  годъ впередъ, ревнзіопная ком- 
мпсія изъ пяти пайщиковъ, ее состоящихъ ни члеыами правлеиія, пи въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія илн ыазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщикп, представляющіе 1/ 5 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе цайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена рева- 
зіонной коымисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члеповъ ревнзіонной коимисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностой, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ течепіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
піенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, нрц- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіониая коымисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото- 
рое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія ыожетъ производить осмотръ и ревизіш всѳго имущоства Товарище- 
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ раехо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіа всѣ необходимые способы.
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На вредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыо вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общео собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коымиоія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ оссбыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чевія ревизіопной коммисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Миниетерства Торговли и Промышленности и 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 свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи представлевія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ  редакдію «ВѣстникаФинансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключителыіаго баланса и извлеченія нзъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполаеніе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчиеляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собравіемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движимаго иаущества Товарищѳства, впредь до полнаго 
погашенія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать пятп процентовъ на 
осиовной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ нревышать 
означенныѳ пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распредѣляется по усмо- 
трѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыіое отчислеиіѳ возобновляется, если 
часхь запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запаспому капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе неиредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собраиія пайшиковъ.

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

§ 47. Дивидспдъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счвтается

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшснію или распоряженію опекунскихъ учрсжденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суымы, храиящіяся въ  кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куяонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда яредъявлѳнвый купонъ окажотся одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ додано въ правленіе Товарищества заявлеыіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бы ваю ті обыкяовенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собравія созываются вравленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ' балавса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій васхудившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ, кои правлѳніѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайвыя собранія созываются дравлевіемъ или во собственному его усмотрѣнію 
илн по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ еовокунности ве ыенѣе одной двад- 
цатой части основного кавитала, илн ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точио указаны предметы, лодлежащіѳ обсуждеяію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Обшее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Яо невремѣнвому вѣдѣнію егоподлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтѳніи 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищесхва, о яродажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковык ь 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширевіи предпріятія, съ оііредѣ- 
леніемъ, прк расширеніи вредиріятія или пріобрѣтеніи недвшкимаго имѣвія, порядка погашеаія 
затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управлепія и ревизіонной и 
ликвидаціонной комыисій, в) утверждевіе и измѣвевіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвер- 
ждеяіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета н баланса за истек- 
шій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціоиный годъ и е) разрѣшеніѳ вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра освовного капитала, измѣненін устава u ликвидаціи дЬлъ Това- 
рищества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собравій дѣлаются публикаціи заблаговремевно и во всякомъ 
случаѣ ве позже, какъ за двадцать одинь день до назначешіаго для такого созыва дця. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точвости: а) день и часъ, ва которые созывается обвіеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужценію и рѣшеиію собранія. 0  тоиъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
ыЬстнаго полицейскаго яачальства/

Владѣльцы паевъ яриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками,
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посылаемымя по почтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказаымъ цорядкомъ, по указан- 
аому въ кыигагь правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по назначоннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ воличествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обрагихься съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи пашцикн участвуютъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдномъ случаѣ правленіе должно быть ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не ыожетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренеыхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся пра-
вомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можѳтъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣиіе одною дѳся- 
тою частыо всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыѳ пять паевъ.

Пайщикн, имѣющіе менѣе пятипаевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свон 
паи, для полученія права на оданъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы наевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ тоыъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго 
еобранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисШ, не пользуются правоыъ голоса (ни лично, ни по довѣреннооти другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтетвенности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагра- 

.зкденія u угвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
о заключеиіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, пн по довѣренности другихъ 
пайщиковъ.

§ 58. Ёсли паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
«Всколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одиому изъ ішхъ, по ихъ избрапію. Правч^и.ствешіыя, общественныя и частныя
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учреждѳнія, общества и товарнщоства пользуются въ общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
годоса въ лвцѣ закониыхъ своихъ вредставитѳлей.

§ 59. Изготовленный правлеиіеыъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собраиія. Копія означеннаго cmicifa выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная комыисія провѣряетъ составленныи 
правленіеыъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраніо пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должыа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайией 
ыѣрѣ, одио лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣркн списка.

§ 61. Собряніе открывается предеѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается одниыъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
пайщаки, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаі'о собранія пе имѣетъ ирава, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщикн или ихъ довѣренные, лредставляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой 
части,основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльдевъ 
пасвъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ довѣрениыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осниваніи § 55; избравіе же чле- 
новъ правленія и ревизіонной и лаквидаціонной коммисій производится простымъ болыпин- 
ствомъ голос.овъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той частн основного капитала, какая необходиыа для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общомъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
ъобраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публакаціи. Собраніо это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлепіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
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§ 65. Пайщикъ, не согласившійся сь болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чомъ завосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
двевный со дня собравія срокъ, представить, для пріобщевія къ вротоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общѳмъ собраніи иодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одавъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллогировка обязатедьна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщевіи членовъ правлевія и рѳвизіонвой и лнквидаціонвой ком- 
мисій Товарищества и привлѳчѳніи ихъ къ отвѣтственвости.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаюгся заявленныя при этомъ особыя мнѣ- 
вія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное вредсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшевіямв. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписямі предсѣдатель собранія, 
a также и другіе иайщики, по ихъ жѳланію, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельство- 
ванвыя вравлевіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣвій и вообще всѣхъ къ 
вему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, до его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры во дѣламъ Товарищества между пайщиками и между вими и членами 
вравленія, a равно сдоры между членами правленія и прочими выборными по Товартцѳству 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ на это согласвы, 
или разбираются общиыъ судебвымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества ограпичнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a дотому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на вего искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постудившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества и сверхъ того ви личной отвѣтственности, ви какому-лнбо дополни- 
тельвому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть ве можетъ.

§ 71. Срокъ существовавія Товарищества не назначается. Еели походудѣлъ закрытіе 
Товарищества вризнано будетъ веобходимыиъ, то дѣйствія его врекращаются по постановлевію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
освовного капитала, и пайщики ве вополвять его въ теченіѳ одного года со дня утверждѳнія 
общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился ведостатокъ капптала, то Товарищество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, ври потерѣ двухъ вятыхъ основного капитала и при выражеввомъ большин- 
ствоиъ пайщиковъ жсланіи пополвить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ въ теченіѳ 
указанпаго выше времени врнчитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платожа, то паи эти объявляются уничтоженными, очемъ публикуется вовсеобщее свѣдѣ-
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ale, и замѣвяются новыма, яодъ тѣмя же яумерамя, паямв, которыѳ продаются вравлевіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго наклера. Изъ выручеяной отъ яродажи свхъ яаевъ суммы, 
за покрытіемъ врачвтаювщхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополвя- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополневіе освоввого каявтала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу увнчтоженвыхъ ваевъ.

§ 72. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Товарищества, общее собравіе дайщвковъ избираетъ 
взъ среды своей вѳ мевѣѳ трехъ лицъ въ составъ лвквадаціонвой коинвсіи, назвачаетъ, съ 
утверждевія Мяаястра Торговля в Лромышлеявости, ѳя мѣстолребываяія я овредѣляетъ 
ворядокъ ликввдаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывавіе ликввдаціоявой коммдсіи можѳтъ 
быть переносимо, во постаяовлевію общаго собравія, съ утверждѳвія Мивистра Торговли и 
Промышлевяоста. Ликвндаціоввая коммясія, лрввявъ дѣла отъ вравлевія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣсткя д вубликацію, кредиторовъ Товарищества, врявимаетъ мѣры къ долвому нхъ удовле- 
творенію, проязводитъ реализацію вмущества Товарвщества я вступаетъ въ соглашенія и мвро- 

б ы я  сдѣлки съ третьвмв лвцамв, ва освовавіи и въ вредѣлахъ, указавныхъ общямъ собра- 
віемъ. Суммы, слѣдующія яа удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равяо необходвмыя для обезпечеяія 
волваго удовлетворевія спорныхъ требованій, ввосятся лаквидаціоввой коммисіѳй, за счѳтъ 
креднторовъ, въ учреждевія Государственваго Бавка; до того временв ве можетъ быть вря- 
стувлево къ удовлетворевію лайщвковъ, соразмѣрво остающвмся въ распоряжевіа Товарище- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свовхъ лвкввдаціоввая коммисія прѳдставляетъ общему собранію 
отчеты въ срокв, собравіемъ уставовлеввые, в, незавасвмо отъ того, по окоичанія ликвидаців 
лредставляетъ общій отчетъ. Если, при оковчаяія лвкввдаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены во прввадлежвоств, за веявкою лицъ, ковыъ овѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда девьгв этв должды быть отдавы ва храяевіе, впредь до выдачв 
вхъ, в какъ съ нвмя надлезкитъ поступвть, ао истечѳаів срока даввостя, въ случаѣ веявки 
собственнвка.

§ 73. Какъ о врвстувѣ къ лакввдаціи, такъ a объ оковчанія ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшвхъ распоряженів, въ вервомъ случаѣ— вравлевіемъ, a въ вослѣднемъ— 
лцкввдаціониой комзшсіѳй, довосвтся Мвнастру Торговлн и Промышлеввоств, a такжѳ 
дѣлаются яадлежащія публвкаціа для свѣдѣвія пайщвковъ и всѣхъ ляцъ, къ дѣламъ 
Товарвщества лрвкосвовеваыхъ.

* •
§ 74. Правяла настоящаго устава, касающіяся: мѣстолребывавія дравленія, чясла 

члевовъ правлеяія, сроковъ вхъ взбранія в порядка замѣщевія (§§ 23, 24 a 26), чвсла 
паевъ, вредставляемыхъ членами правледія и двректорама-расворядвтеляма врв вступленіа 
вхъ въ должность (§§ 25 в 30), порядка взбранія предсѣдательствующаго въ яравленіи 
(§ 27), порядка ведевія перепвскя по дѣламъ Товаращества в подлиси выдаваемыхъ правленісмъ 
докунентовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва вравлевія (§ 36), ворядка всчисленія овера- 
діоиааго года (§ 39), срока созыва обыкновеавыхъ годовыхъ общвхъ собраній (§ 48), срока 
дредъявлевія вравлеаію предложевій вайщаковъ (§ 52) a часла лаевъ, данщаго враво голоса 
въ общихъ собрааіяхъ (§ 55), могутъ быть взмѣаяемы, во востановлеаію общаго собрааія, 
съ утверждевія Миыистра Торговлн в Промышленвоств.

§ 75. Въ случаяхъ, не ярѳдусмотрѣавыхъ сямъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
вравиламя, для акціонервыхъ комяаяій аоставовлеанымв, a равдо общамв узаковеаіями, 
какь вывѣ дѣйствующвма, такъ и тѣми, кон виослѣдствіи будутъ издаиы.
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2 8 8 .  Объ утвержденіи уотава Московско-Сибирскаго горнопроиышленнаго акдіонер- 
наго Общеотва.

На подлнннонъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И і і в в р а т о р ъ  усгавъ сѳй разсматривать и Высочайшѳ 
утвѳрдить совзволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 28 день Феврала 1907 года».

Подписалъ: Понощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКО-СИБИРСКАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для продолженія производнмой учрѳжденнымъ 20 октября 1904 г. товаршцествомъ 
на вѣрѣ «Д. Кузнецъ и К°», подъ Фирмою: «Московско-Сибирскоѳ горнопромышленное Това- 
риществол, эксплоатаціи каменноугольныхъ мѣсторожденій, расположенныхъ близъ станціи 
Еутуликъ Сибирской желѣзной дороги, a также для торговли каменнымъ углемъ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ нанмѳнованіемъ: «Московско-Сибирское горнопромышлениое ак- 
ціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—дѣйствительный статскій совѣтникъ въ 
отставкѣ Петръ Евсевьевичъ Казаковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ виовь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мина- 
стра Торговлн и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, пѳредается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ 
законоположеній. Окончательаое опредѣленіе условій перѳдачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтст.венности за всѣ возникшіѳ до пѳредачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ еего имущества, такъ и на -самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать н арендо- 
вать соотвѣтствѳішыя цѣли учрежденія Общества промышлѳнныя и торговыя заведенія, съ 
иріобрѣтѳніемъ необходимаго для сего движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоиъ въ собствѳнпость или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе верижимыхъ имущѳствь въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
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теніс воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеыіемъ передаваеыаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго иму-
щества,— не допускается.

§ 4. Общество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству гориаго промысла обя- 
зано руководствоваться существующими законоположеніями устава горнаго, издааными въ 
развитіе таковыхъ инструкціяыи и разъясненіями, a также законоположеніяыи, инструкціями 
и разъяснеиіяыи, какія будутъ впредь на сей предметъ издаиы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госудэр- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относяіцимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаштся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, промыш- 
лснвости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ u «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоначальства и Столичиоіі Полвдіи», съ соблюденіемъ установленпыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображѳніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акдіи, права и обяаанности владѣлъцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
вриглашенныыи имъ къ участію въ Обществѣ лидами по взаимпому соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получить вмѣсто денегъ акдіи Общества, по нарицательной цѣяѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи настоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ тѳченіе 
шести мѣсяцѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемоѳ Обществу имущество, по 100 руб., съ запискою внесениыхъ денегъ 
въ установленііыя книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписью учредн- 
теля, а' впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи деньги вио- 
сятся учредитѳлемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли н Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считаѳтся нс- 
состоявшимся, и внесенныя по акдіямъ деньгн возвращаются сиолна по принадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются во постановленіямъ общаго собраиія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всой слѣдующеіі за каждую 
акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 06- 
ществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳпія сего, Общество обязано ликвидировать
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свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуются, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времениыхъ свидѣтель- 
ствахъ, которьш, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

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

§ 12. Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ деыегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцента въ мѣсяцъ на невнесѳнную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣднемъ— учрѳдитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Проыышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначальнѳ выпущенныхъ акцій, Общеетво можетъ увели- 
чивать свой капнталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣвы 
первоначалыіыхъ выпущенныхъ акцій, но не ииаче, какъ по постановлѳнію общаго собранія 
акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мърѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпуековъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеыіе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы первоначалыіаго выпуска (500.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акдій преимуіцествеиное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣюіцихся y пихъ акдій. Если же акдіи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акдій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли u Промышлѳнности и на уоловіяхъ, подлежащихъ прѳдваратель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по жславію владѣльцевъ ихъ, именвыми илв на 
предъявителя. На именвыхъ акдіяхъ озпачаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ квиги, означаются вумерами по порядку и выдаются за подаисью 
трехъ члсновъ вравленія, бухгатера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи врилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течевіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акдій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, u года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва слѣ- 
дующія дееять лѣтъ u т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должвы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временвыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявлсніи, должиы быть предъявлены правлевію Общества, для отмвтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаеть передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акдіяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лнца другому акцій ва предъявителя совер- 
шается безъ всякнхъ Формальиостей, и владѣльцемъ акцій ва предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ озвачено полученіе правленіеыъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть вередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается ведѣйствительвонг, 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахг.

§ 22. Общество въ отношенін биржевого обращенія вреыенныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
вынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.

§ 23. Куповы къ акціямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій,за исклю- 
чевіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ ве 
требуется викакихъ передаточныхъ надписей ва купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временяыя свидѣтельства или имѳнвыя акціи или купоны къ вимъ, 
за исключеніемъ купововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳвъ письменно заявить о 
томъ вравленію, съ означевіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ ила акцін или купо- 
вовъ. Правлеяіе вроизводитъ за счетъ его дубликацію. Если, по прошествіи шссти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлеяо никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи 
или купоны, подъ прежними вумерами и съ надписью, что ови выданы взамѣвъ утрачснныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истскшихъ и текущихъ сроковъ къ именныыъ акціямъ, акцій яа 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіс никакихъ заявлевій не пришімаетъ, н утра- 
тившій озваченные купоны лашается права на волученіе во нимъ дивиденда. По ваступлевіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на иредъявителя таковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій ва предъявителя.

»
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§ 25. Въ елучаѣ смерти владѣльца времеввыхъ свидѣтельствъ или акцій и учре 
жденія надъ имѣніѳмъ его опски, опѳкуны, по званію овоему, въ дѣлахъ Обіцества ника- 
кихъ особыхъ правъ но имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
мевныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Обществв, права и обяааннооти ето.

§ 26. Бравленіе Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
еобраніемъ акдіонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ G.-Петербургѣ. Мѣстопре- 
бываніе правленія нѳ можетъ быть перенееено за предѣлы Европейской Россіи (§ 77).

§ 27. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избравы, или врѳменно лишенныхъ возможвости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собравіемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по 
болыпинству полученныхъ прн избравіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанвостей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоеввыми.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія ва свое имя ве мевѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытностн избравныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть викому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директораыи и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ веимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышѳозначеннымъ числомъ акцій, которые посту- 
ішли бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ опрѳдѣленваго количества акцій, но сътѣмъ, 
чтобы избираемый, по избравіи въ должвость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одвого 
мѣсяца, установлевное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первовачальваго избравія директоровъ и канди- 
датовъ ежегвдно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрсбію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы ввовь.

§ 30. Послѣ иерваго собравія, созванваго учредителеиъ, u затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собравія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
лающаго его ыѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и про- 
цслтное изъ чнстой прибыли вознагражденіе (§ 47), по назваченію общаго собравія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ ©предѣляемомъ.
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§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами ы капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязаішости его относится: а) цріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ н выдача именныхъ врсменпыхъ свидѣтельствъ, a по 
ііолной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы u письмоводства, a равно u составленіе, на основаніи §§ 42 — 44, годо- 
выхъ отчета, баланса, сііѢты  и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходішыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя дѳыьги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочпыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳыъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ пмени Общества договоровъ 
и условій какъ съ казеннымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣреиностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на елужбу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общиыъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми 
безъ искліоченія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближавшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и изыЬняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн опъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 28 десяти акцін, 
еще не менѣе дссяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собравіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ 

тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если двректоры-рас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Лримѣчанге. Директорами - распорядителями, повѣренньши по дѣламъ горной
промышленности и завѣдующими и управляющими нѳдвпжимыми имуществами Общѳства
могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодао утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему ообраніш иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общииъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія cero расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 35. Поступагощія въ правленіѳ суммы, не предназначеиныя къ немедленпому расхо- 
дованію, вносятся правлеиіемъ въ одио изь кредитныхъ уставовлоній на нмя Общества, a 
получаемые иа эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ио 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлснія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обрагное получоніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрснностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирѳкторовъ 
дѣйетвіе, за исключевіемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью цравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи дирѳкто- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствятельности рѣшевій правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлеиія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорііый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прѳдставлкются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нли кои, 
на основаиіи cero устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сепія своего иесогласія въ протоколъ, то съ него слагаотся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіо.

Собр. узак. 1907 г., отдѣлъ второі. 3
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§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязаішости на основаніи общихъ законовъ 
u 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 акціонѳровъ, подлежагь отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіонный годь Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый ми- 
нувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
воннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ е о обороювъ. Печатные экземпляры тодовыхъ отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документамн 
и приложеніями, отноеящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состоя- 
яіе капитала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій ориходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
шихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе */5 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніѳ 
акціонеры или ихъ довѣренные, иыѣютъ право избирать одного члепа ревизіонной коммисіи, 
ізричемъ лица эти уже нѳ принимаюгъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ членовъ 
ревизіонпой коммисіи. Члены правленія и дарѳкторы распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члсны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоиная коымисія обязана ие позже, какъ аа мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету и
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(шаноу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
итчета и баланса, рсвизіошіая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіѳ въ правле- 
ніе, которое вносигь его, съ объяснсніями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннй коммиеіи 
заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ иеобходи- 
мые способы. На яредваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
мисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всообщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма окажется, отчисляется не иенѣе 
5 %  въ запасный каниталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ, если по отношенію 
къ ней не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запаеный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчиоленіе возобновляѳтся, еслн 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасиому капиталу можетъ быть дано лішь такое помѣщеніе, которое обезпечнвало 
бы возможноеть безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключательно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала лроизводится нс иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоверовъ.
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§ 49. 0 врсмеші u міістѣ выдачи дивиденда иравлеиіе публикуетъ во вссобщеѳ
свѣдѣиіе.

§ 50. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давноста считаетея 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидеидными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На неполу- 
чешіыя своевременно дивидѳндиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ празленія, проценты нѳ 
выдаются.

ІІравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтольно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю сго, за исключеяіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
йаложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленнын купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акдіонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкеовѳнныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже марта, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствін наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіон- 
ной коішисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳ- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены общѳиу со- 
бранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правлсніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности ие менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собраііія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
ішуществъ, Обществу принадложащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
прѳдоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣ- 
лить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ,
б) помѣщепіе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименоваиіе вопросовъ, 
подлсжащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Владѣльды именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіый вышѳ срокъ заказньшъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлснія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па 
предъявителя кзвѣщаются тѣмъ æe порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о æoлaпiи аолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 55. Дѣла, пoдлeæaщiя разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, долншы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предліжепіе слѣдующему общеыу собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично иди чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе доляшо быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ве можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 57. Кая!дый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію- вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 5 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 5 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акців, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голооа въ общемъ собранін
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за
семь дней до дня общаго собравія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія 
именныхъ акцій не требуется.

Акціи ва предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
дапы обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прииятін акцій ва хранепіе или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кро- 
дитныхъ (мѣстиыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кре'днтныхъ учре- 
ждепій и бапкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимн собраніями акціонѳ- 
ровъ и одобреііы Мипистерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Министер-
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ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются иумера акцій. Иностраниыя 
бапкирскія учрежденія, удоотовѣрепія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія шш ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подпиеанныхъ нми годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ие пользуется 
правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихь собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдастся 
каждому акціонѳру, по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/го части основного капнтала, провѣрка 
озиачеинаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала лро- 
вѣрки списка.

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

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцѳвъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или и іъ  довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе 
же членовъ правленія a ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій производится простымъ 
большинствомъ голосовъ.
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§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основіюго кагштала, какая необходима для призианія общаго собраніл 
законносостоявшимся (§ 65), или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемь собраиіи не окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточцо простого 
болышшства голосовъ (§ 66), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ иравилъ, посгановлеішыхъ въ § 5В для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назаачается не ранѣе 14 дней со дня пуЗликаціи. Собраніе это считается 
закошосостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳиіа на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежалн об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраиіи, прачемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ.

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

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіоннбй и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыь 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя пря этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, нричемъ дрѳдсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собраніи су- 
жденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датель собранія, a также и другіе акціонеры по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, особыхъ мнѣній 
и вообщѳ всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваѳмы каждому акціонеру, по его 
требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и пренраіденіе дѣйствій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ішми и членами правлѳ 
нія, 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 акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограиичивается прииадлежащимъ ему имуществоиъ,
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a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія ОЬщества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеиность 
Общества, н сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому- либо дополнительному пла- 
тежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть не можогь.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будѳтъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основпого капитала и акдіонеры не пополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ кохораго обнаружнлся недостатокъ капитала, то Общѳ- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніс указаннаГо выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтожѳнными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя прода- 
ются нравленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суымы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнителыюму по акціямъ взносу, обращается на пополнепіе основного капитала, a 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
растъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоняой коммисіи, назна- 
чае.тъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлснности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывадіе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
кь полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лидами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніомъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳ- 
диторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Баііка; до того времени не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоне- 
ровъ, соразмѣрно остающвмся въ распоряженія Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ 
ликвидаціонная комиисія представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собранісмъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, продставляетъ общій отчетъ. 
Если, при окоичаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общсе собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги эти должиы быть отданы на храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собствснііика.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Иромышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
ирикосновепныхъ.
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§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа 
члоновъ правленія, сроковъ яхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа 
акцій, продставляѳыыхъ члснами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подшіси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созьша обыкновеыиыхъ годовыхъ общихъ собраыій (§ 51), 
срока предъявленія правлѳнію предложеній акціонѳровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію 
общаго собравія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причемъ мѣстопре- 
бываніѳ правленія не можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній поотановленными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нывѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будугь изданы.

Распоряжзііе, объявленное Правительствукщему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

2 8 9  Объ утвержденіи уотава и условій отрахованія Варшавскаго Общеотва вааим- 
наго отрахованія отеколъ.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
8 иарта 1907 года. Подписалъ: За Миаистра Внутрениихъ Дѣдъ, Начальникъ Главнаго

Управленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Гербелъ.

У С Т  A В Ъ

ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ

Обіція положенія.

§ 1. На основаиіи настоящаго устава учреждается въ гор. Варшавѣ Общество взаимнаго 
страхованія стеколъ отъ излома и разбитія подъ наименованіемъ: <Вартавское Общество 
взаимнаго страхованія стеколъ».

§ 2. Общество имѣотъ цѣлью обезпечить членамъ Общества вознагражденіе за убытки, 
могущіе послѣдовать вслѣдствіе повреждснія принадлежащихъ членамъ Общества зеркалъ, 
зеркальныхъ и прочихъ стеколъ.

§ 3. Дѣятельиость Общсства распространяѳтся на губерніи Дарства Польскаго.

§ 4. Обществу предоставляется перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ 
или въ частяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, но отвѣт- 
ствешюсть перодъ страховатолями за перестрахованныѳ риски остается на Обществѣ.
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§ 5. Условія етраховапія утверждаются въ установленішмъ порядкѣ Миішстромъ Вііу- 
трешшхъ Дѣлъ и излагаются въ полисахъ, выдаваѳмыхъ Обществомъ па печатныхъ блаи- 
кахъ, причемъ правленіе Общества, a равно его агентства обязаиы всегда имѣть наготовѣ 
печатные экземпляры этихъ условій для предварительнаго ознакомленія съ пими лицъ, же- 
лающихъ заключить страхованіе.

§ 6. Членами Общества состоятъ лица, застраховавшія въ Обществѣ принадлежашія 
имъ зеркала и стскла.

§ 7. Общему собранію предоставляется установить въ опредѣленномъ имъ размѣрѣ 
вступной взносъ для члѳновъ Общества, обращаемый въ запасный капиталъ. Вступной взыосъ 
выбывающимъ изъ Общества членамъ ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.

§ 9. Всѣ обязательныя для Общества публикаціи производятся въ «Варшавскомъ Днѳв- 
никѣ», a въ другихъ изданіяхъ— по усмотрѣнію общаго собрапія.

II. Управленіе дѣлами Общества.

§ 10. Дѣлами Общества управляютъ:

а) общее собраніе членовъ, б) наблюдательный комитетъ и в) правлевіе.

А . Общія собранія Общества.

§ 11. Общія собравія членовъ Общества происходятъ въ г. Варшавѣ и бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже перваго апрѣля для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за иетекшій годъ, смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, a также для избранія членовъ правленія, 
наблюдательнаго комитета и ревизіонной коммисіи, a равно и кандидатовъ къ нимъ. Въ 
сихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы также и другія дѣла, до операцій Общества 
относящіяся.

Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ по собственному усмотрѣнію, a 
также по требованію наблюдательнаго комитѳта или ревизіонной коммисіи или не менѣе 
25 членовъ Общества. Подобное требованіе приводится правленіемъ въ исполненіе не позднѣѳ 
одного мѣсяца по его заявленіи.

Сверхъ вышеуказаннаго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собраній можетъ послѣдовать 
по распоряженію Министсрства Внутреннихъ Дѣлъ. Предложеніе Министерства ио сену пред- 
мету приводится правленіемъ въ исполненіе безотлагательно, буде противное ве указано въ 
самомъ предложеніи.

Прим7ьчанге. Съ увеличеніемъ числа членовъ Общества общія собранія страхо-
вателей могутъ быть замѣнены собраніями уполномоченныхъ на основаніи особыхъ
нравилъ, утверждаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 12. Въ общемъ собраніи могутъ быть разсматриваемы вообще всѣ вопросы, до дЬлъ 
Общества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ:
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а) разсмотрѣніе и утвержденіе годового отчѳта, a равно смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій на настувившій годъ, по выслушанін доклада о нихъ рѳвизіонной коммисіи и 
заключенія наблюдательнаго комитѳта;

б) утвержденіе и измѣненіе тарифовъ страховыхъ премій и опредѣленіе размѣра про- 
центовъ за отсрочку платѳжа преміи;

в) опрѳдѣленіе числа членовъ правленія, ваблюдательнаго комитета и ревизіонной ком- 
ыисіи и кандидатовъ къ нимъ и избраніе этихъ должвостныхъ лицъ; опредѣленіѳ имуще- 
ствениаго обезпеченія, представляемаго членами правленія, a такжѳ устраненіе упомянутыхъ 
лицъ отъ должностѳй до истеченія срока, на который они избраны;

г) опредѣленіе должностей, замѣщаемыхъ правленіемъ или общимъ собраніѳмъ, назна- 
ченія на сіи послѣднія должности, a равно увольненіе отъ оныхъ;

д) установленіе размѣровъ содержанія по разнымъ должностямъ и утвержденіе инструкцій, 
опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій должвостныхъ лицъ Общества;

е) изданіе общихъ правилъ и инструкцій относительно порядка пріема страховавій, 
оцѣнки стеколъ и расчетовъ по убыткамъ, a равно относитѳльно перестрахованія застрахо- 
ванныхъ въ Общѳствѣ стеколъ;

ж) постановлѳніѳ о привѳденін въ дѣйствіе и прекращеніи круговой отвѣтственности 
членовъ Общества;

з) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи илн дополненіи устава, a равво условій стра- 
хованія;

и) разсмотрѣніе жалобъ на правленіѳ и наблюдательный комитѳтъ;

і) постановлѳніе о прекращеніи дѣйствій Общества и о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ его;

к) разсмотрѣніѳ вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе общаго собранія Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, и представлеиіе объясненій по онымъ черезъ правленіе и

л) обеужденіе вопросовъ о займахъ.

§ 13. Общія собранія созываются правлевіемъ Общества. 0 мѣстѣ и времени собранія 
правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указаниымъ въ § 9, a сверхъ того 
члены Общества могутъ быть извѣщаѳмы особыыи повѣстками ве позже, какъ за двѣ 
недѣли, съ означеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсуждснію собранія. 0 томъ же правленіе « 
доводитъ каждый разъ до свѣдѣнія начальвика мѣстной полиціи. Въ общихъ собраніяхъ 
могутъ быть обсуждаемы только тѣ вопросы, которые имѣютъ непосредственное отно- 
шеніе къ дѣятельности Общества и притомъ звачатся въ повѣсткахъ и публикаціяхъ о 
собраиіи.

§ 14. Общія собранія открываются прѳдсѣдателемъ наблюдатѳльнаго комитѳта и изби- 
раютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго предсѣдатѳля.

§ 15. Каждый членъ Общества пользуется въ общѳмъ собравін правомъ на одинъ 
голосъ, независимо отъ размѣровъ суммы, въ которой застрахованы принадлежащія этому 
члеыу зѳркала и стѳкла. Въ общемъ собраніи члены участвуютъ лично или чрезъ довѣрен-
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ныхъ, причѳмъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. 
Довѣреннымъ можетъ быть только члѳнъ Общества, но одно лицо не можетъ имѣть болѣе 
двухъ довѣренностей.

§ 1 6 . Права быть избранными на должности ли ш аю тся: 1 )  состоящіе подъ слѣдствіемъ 
или судомъ за преступленія, влекущія за собою лишеніѳ или ограпиченіе правъ состоянія, 
либо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошенничество, присвоеніе ввѣреннаго 
иыущества, укрывательство похищеннаго, покупку и принятіѳ въ залогъ завѣдомо краденаго 
илн полученнаго чрезъ обманъ имуіцества и ростовщичество, a такжѳ подвергшіеся по 
судебнымъ прнговорамъ наказаніямъ за означенныя преступныя дѣянія; и 2) освобождсиныя, 
послѣ состоявшагося присужденія, отъ наказаній, за давностыо, приыиреиіемъ, силою Всеми- 
лостивѣйшаго МаниФеста или особаго Высочайшаго повелѣнія, a также привлеченныя въ 
качествѣ обвиняемыхъ по означеннымъ выше (п . 1 )  преступнымъ д ѣ яя іям ъ  лида, дѣла о 
коихъ прекращены за силою Всемилостивѣйшаго МаннФеста.

§ 17. Общее собраніе считается состоявшимся, если страховая сумма стеколъ, при- 
надлежащихъ прибывшимъ членамъ, составитъ не мѳнѣе Ѵз части общей суммы всѣхъ 
страхованій Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда разсмотрѣнію общаго собранія 
подлежатъ вопросы, особо поименованные въ § 1 9 ..  Въ сихъ случаяхъ требуется прибытіе 
такого числа членовъ, страховая сумма стеколъ коихъ равнялась бы не менѣе 2/з общей 
суммы страхованій.

§ 1 8 . Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ при- 
сутствующнхъ членовъ, за исключеніѳмъ вопросовъ:

а) о дополнѳніи и измѣненіи устава;

б) объ установленіи и измѣненіи размѣра премій;

в) объ устраненіи отъ должности служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лицъ до срока 
выборовъ;

г) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества;

д) о заключеніи займовъ и

е) о прекращеніи дѣлъ Общества.

Для дѣйствительности постановлевій по этямъ предметамъ требуѳтся большинство нѳ 
менѣе двухъ третей голосовъ присутствовавшихъ членовъ.

При равенствѣ голосовъ въ общѳмъ собраніи голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

§ 19. Если общсе собраніе не состоится за неприбытіемъ числа членовъ, представляю- 
щихъ указанную въ § 17 сумму страхованій, или если при разсмотрѣнін дѣдъ, для рѣшенія 
коихъ требуется большинсгво 2/а голосовъ (§ 18), не окажется этого болыпинства, то не 
позднѣѳ, какъ на пятнадцатый день послѣ сего, должно быть назначено указаннымъ въ § 13 
порядкомъ вторичное общее собраніе, которое считается состоявшимся, и рѣшеніѳ его окон- 
чательнымъ, независиыо отъ суымы страхованій, представляеыой прибывшили членами, о 
чемъ правлсніе обязано предварить членовъ Общества въ самомъ прнглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собрапін могутъ быть разсматриваемы только тѣ дѣла, которыя
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подлежали обсужденію вь первомъ, нѳ состоявшемся общемъ собранік или оетались иа 
первомъ собраніи неразрѣшенными по недостаточности состоявшагося бодьшинства голосовъ, 
причоыъ дѣла эти рѣшаются на вторичномъ собраніи простымъ болыпинствоиъ голосовъ 
присутствую щ ихъ ЧЛСІІОВЪ.

Примѣчаніе. ІІостановлѳніе сего параграФа должно быть включеео въ оповѣ-
щеніе о созывѣ перваго общаго собранія, причемъ если послѣднеѳ нѳ состоится илн
не постановнтъ рѣшенія надлежащимъ большинствомъ голосовъ, то на слѣдующій
день должно быть произвѳдѳно новое оповѣщеніе о созывѣ вторичнаго собранія.

§ 20. Подача голосовъ въ общихъ собраніяхъ производится закрыто, если того по- 
требуетъ хотя одинъ изъ членовъ Общѳетва. Закрытая баллотировка обязахельна для рѣ- 
шеній объ избраніи a смѣщеніи члеиовъ правленія и наблюдательнаго комитета, кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, a также о прнвлѳчѳніи ихъ 
къ отвѣтствешюсти.

§ 21. Рѣшенія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для 
всѣхъ членовъ Общества.

§ 22. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ оноѳ нѳ 
иначе, какъ чрѳзъ правлеціе, съ предварительно состоявшимися опредѣленіями или докла- 
дами послѣдняго и съ заключеніями наблюдательнаго комитета. Отдѣльные члены Обще- 
ства, желающіѳ сдѣлать какое либо предложеяіе общему собранію, должны письменно 
обратиться съ этимъ въ правленіе; предложенія эти заносятся въ оповѣщѳніѳ о созывѣ 
общаго собранія (§ 1В), a заявленныя хотя бы и до общаго собранія, но послѣ выхода 
оповѣщенія, откладываются до слѣдующаго общаго собранія.

§ 23. Занятія одного собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться нѣсколько 
дней, но нѳ болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 24. Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписываемшш 
предсѣдахелемъ собранія, всѣми присутствовавшнми въ собраніи членами правленія и на- 
блюдательнаго комитета и по крайней мѣрѣ тремя членами Общества, присутствовавшимн 
въ общемъ собранІЕг.

§ 25. Постановленія общихъ ссбраній, касающіяся разсмотрѣнія в утвержденія годо- 
выхъ отчетовъ, наступленія и ирекращенія круговой отвѣтствснности и закрытія Общества, 
обязательно публикуются во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указываемымъ въ § 9.

Б. Наблюдателъный комитетъ.

§ 26. Для постояннаго надзора за ходомъ дЬлъ Общества учрѳждаѳтся наблгодатель- 
ный комитетъ. Въ составъ онаго входятъ члены, избираемыѳ общимъ собраніемъ на три 
года изъ члсновъ Общсства. Общее число членовъ комитета опредѣляется общимъ собра- 
ніемъ, по не можетъ быть менѣе трехъ. Въ комитетѣ лредсѣдательствуетъ одинъ изъ его 
члѳновъ, избираемый прочими на срокъ служенія въ этомъ звавіи. При времевной отлучкѣ 
или болѣзни предсѣдателя обязанности эти исполняѳтъ старшій по избранію членъ коми
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тета. Члеяы наблюдательнаго комитета не должны занимать ни другихъ должностей въ 
самоыъ Обществѣ ни какихъ либо должностей въ другихъ страховыхъ общеетвахъ, проиэ- 
водящихъ операдіи по страхованію стеколъ. Лвца, выбывающія изъ состава комигета 
по нстеченіи срока служенія, могутъ быть вновь избираемы.

§ 27. Въ равномъ съ членами наблюдательнаго комитета числѣ, при тѣхъ же усло- 
віяхъ и на тѣ же сроки, избираются кандидаты къ нимъ, которые по старшинству избранія 
или по болыпинству получснныхъ голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій— по жребію,

' приглашаются комитетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбывшихъ до 
срока избранія членовъ комитета.

Члены наблюдательнаго комитета и кандидаты къ нимъ выбываютъ изъ должности 
въ порядкѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, причемъ выбывшіе въ очередь могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28. Предсѣдатель и чдены наблюдательнаго комитета имѣютъ право присутствовать 
ъ  засѣданіяхъ правленія, съ совѣщательнымъ голосомъ. Комитетъ можетъ требовать отъ 

правленія представленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объясненій по оныыъ.

§ 29. Къ предметамъ обязательнаго вѣдѣнія наблюдательнаго комитета относятся:

а) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 
собранія, и составленіе заключеній по симъ дѣламъ;

б) разрѣшеніе недоразумѣній, встрѣчаемыхъ правленіемъ при исполненіи его обязан- 
ностей и не требующихъ постановлеиій общихъ собраній;

в) утвержденіе опредѣленнаго правленіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;

г) разсиотрѣніе жалобъ на правленіе и

д) ежегодныя и внезапвыя ревизів находящихся въ завѣдываніи правлѳнія дѣлъ и 
суммъ Общества.

§ 30. Для дѣйствительности постановленій наблюдательнаго комитета требуется при- 
сутствіе предсѣдателя и не ыенѣе двухъ членовъ, и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ было не менѣѳ половииы общаго числа чле- 
новъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ присут- 
ствующихъ членовъ; при равенствѣ же голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Объ 
опредѣленіяхъ комнтета составляются удостовѣреиные подписью предсѣдателя и присутство- 
вавшихъ членовъ журналы.

Б . Правлепіе.

§ 31. Непосредственное управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе, со- 
стоящее изъ трехъ или болѣе членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на три года изъ 
членовъ Общества. Правленіѳ избираетъ ежегодно изъ своей среды прѳдсѣдателя. При 
временной отлучкѣ или болѣзни предсѣдателя обязанности его исполняѳтъ старшій по 
избранію члепъ правлеиія.
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§ 32. Для замѣщсвія членовъ правленія на врѳмя продолжигельной отлучки или бо- 
лѣзнн, a равно па случай смерти или выбытія кого-либо изъ нихъ до срока, на который 
онъ былъ избрапъ, общимъ собраніемъ избирается на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члсны 
правленія, равноѳ съ послѣдпими число кандидатовъ.

§ 33. Члены правленія и кандидаты къ нимъ выбываютъ изъ должности въ порядкѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, причемъ выбывшіе въ очередь могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 34. Вознагражденіе членовъ правлѳнія за труды по завѣдыванію дѣлами Общества 
зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго жалованья, 
или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними извѣстной доли чистой прибыли отъ операцій 
Общества, или же наконецъ изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 35. Кандидаты приглашаются къ исправленію должности отсутствующихъ членовъ 
правленія по старшинству избранія или по болыпинству полученныхъ ими при избраніи 
голосовъ, a при равенствѣ сихъ условій— по жребію. Правленіе предлагаетъ кандидату 
вступить во времепное отправленіе обязанностѳй члена правленія при временной отлучкѣ 
или болѣзни члепа правленія или въ случаѣ исполненія симъ послѣдниыъ обязанностей 
вредсѣдателя и при томъ лишь тогда, когда число членовъ правленія, могущихъ присут- 
ствовать въ засѣданіяхъ, менѣе трехъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя. Въ томъ же 
случаѣ, когда членъ правленія выбудетъ изъ состава правлѳнія, кандидатъ всту- 
ваетъ въ отправленіе его обязанностей и остается въ семъ званіи до срока, на 
который былъ избранъ замѣщенный имъ члѳнъ правлѳнія, но не свыше срока на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣняющій члена правленія временно, 
получаегъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ. 
Кавдидатъ же, замѣяившій члена, выбывшаго изъ состава правленія, пользуется со дня 
вступленія въ отправленіе своихъ обязанностей содержаніемъ, опредѣленішмъ для воз- 
награжденія выбывшаго члена правленія.

§ 36. Кандидатамъ, внѣ случаевъ приглашенія ихъ къ исправленію должности членовъ 
правленія, предоставляется присутствовать въ засѣданіяхъ правлевія, во безъ права рѣшающаго 
голоса.

§ 37. Для дѣйствительвости засѣданія лравленія требуется присутствіе Предсѣдателя 
и ве менѣѳ двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Дѣла въ правленіи 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенствѣ коихъ голосъ прѳдсѣдателя 
даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Членъ правленія, не согласившійся съ рѣшеніемъ большинства и
заявившій о томъ въ протоколѣ засѣданія, ве отвѣчаетъ за состоявшееся постановленіе.

§ 38. При рѣшѳніи нравленіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заинтересованъ 
одинъ изъ членовъ онаго, мѣсто такого члена заступаетъ кандидатъ.

§ 39. На обязанпости вравленія лежитъ:

а) пріемъ стеколъ на страхъ, оцѣнка ихъ, опредѣленіе размѣра премій по утвѳржден- 
ш.імъ общимъ собраніемъ тариФамъ, пріѳмъ самыхъ премій и выдача страховыхъ полисовъ
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оцѣнка убытковъ по застрахованнымъ стекламъ, выдача причитающихся за нихъ возна- 
граждѳній и аерестрахованіе принятыхъ на страхъ стеколъ;

б) завѣдываніѳ храиѳніемъ и помѣщеніемъ донежныхъ суммъ Общества и его имуще- 
ствомъ;

в) установленіе порядка дѣлопроизводства и счстоводства съ утвержденія наблюдатель- 
наго комитета;

г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ по Обществу лицъ, распрсдѣленіе ихъ занятііі, 
назначеніе нмъ содержанія или вознагражденія въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраиіемъ 
смѣты и наблюденіе за правильностью ихъ дѣйствій;

д) составленіѳ годовыхъ отчетовъ и смѣтъ, a равно и докладовъ по всѣмъ дѣламъ, 
вносимымъ на разсмотрѣніе общаго собранія;

е) производство ежемѣсячныхъ и внезапныхъ ревизій кассы Общества;

ж) созывъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собраній членовъ и составленіѳ 
слисковъ лицъ, имѣющнхъ право участвовать съ сихъ собраніяхъ;

з) сношеніе по дѣламъ Общества съ подлежащими мѣстами и лицами н

и) нриведеніе въ исполненіѳ постановленій общихъ собраній.

г) Ревизгонная Коммисія.

§ 40. Для провѣрки ежегоднаго отчета, общее собраніе избираетъ на наступившій 
годъ ревизіонную коымисію, въ составѣ трехъ членовъ, изъ числа членовъ Общества, ііѳ 
состоящихъ ни членамя правленія или наблюдательнаго комитета, ни кандидатами къ ннмъ. 
Эта комыисія избирается на очередномъ общемъ собраніи, разсматривавшемъ отчѳтъ за 
предшествовавшій годъ, и собирается не позжѳ какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго очероднаго 
общаго собранія. По обревизованіи какъ отчета за истекшій годъ, такъ и всѣхъ подлежа- 
щихъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно дѣлопроизводства нравленія Общества, 
коммисія вноситъ отчетъ со своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, котороѳ и постановляетъ 
по онымъ своѳ окончательное рѣшеніе. Ревизіонной коммпсіи предоставляѳтся, буде она 
признаетъ нужиыыъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, нроизвести осыотръ н 
ревизію всего имущества Общества и всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности всѣхъ оборотовъ Общества и произведенныхъ за его счѳіъ 
расходовъ. Для исполненія вышеизложеныаго, правленіѳ обязано предоставить коымисін всѣ 
необходимыя способы. Разсмотрѣнію той же коммисіи подлежатъ смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившій годъ, кои она со своимъ заключеніемъ вноситъ такжѳ въ общеѳ собраніѳ. 
Ревизіопная коммисія можетъ, въ случаѣ надобности, требовать отъ правленія созыва чрез- 
вычайнаго общаго собранія членовъ Общества.

Денежныя оредетва Общества, ихъ нааначеніѳ и порядокъ раоходовавія.

§ 41. Средства Общѳства составляются изъ: а) вступныхъ взносовъ, б) страховыхъ 
премій, в) процентовъ съ капиталовъ Общества и г) другихъ случайныхъ поступленій.
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§ 42. Страховыя преміи и прочія статьи прихода Общества въ тѳченіѳ отчетнаго года 
уіютреблятотся: a) иа содераіаніе управленія и другіе расходы по ведеиію дѣлъ Общеотва,
б) на уплату возітгражденііі за убытки и в) иа составлепіе запаснаго капитала. ■

§ 43. На содсржаніе управленія Общества и другіѳ расходы по завѣдыванію дѣлами 
Общества употребляетея сумма, назначенная по утверждеыной общимъ собраиіемъ смѣтѣ. 
Остатокъ, образовавшійся за покрытіемъ означенныхъ расходовъ и уплатой вознагражденій 
за убыгки, отчисляется въ запасный капиталъ.

§ 44. Денежныя средства Общества помѣіцаются въ русскія государствениыя процентныя 
бумаги и правитѳльствомъ гарантированныя облигаціи, причемъ половина сихъ средствъ 
можетъ быть обращаема на покупку закладныхъ листовъ русскихъ зомельныхъ банковъ и 
облигацій городскихъ кредитныхъ обществъ. Означенныя средства хранятся въ Государствен- 
номъ Банкѣ илн въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ по выбору общаго собранія, 
утверждаемому Мииистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію съ Еинистерствомъ 
Финансовъ.

Сумма, необходимая на покрытіѳ текущихъ потребностей, размѣръ которой опредѣляетоя 
общимъ собраніемъ, можетъ, сверхъ означенныхъ выше способовъ поыѣщенія, быть хранима 
наличными дѳііьгами въ кассѣ Общества или помѣщаема на счетахъ Государствеянаго Банка 
или частнаго кредитнаго учрѳжденія, избраннаго въуказанномъ въ семъ параграФѣ порядкѣ.

§ 45. Общество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, за счетъ запасиаго капитала, домъ для помѣщенія въ немъ правленія Общества и 
нзвлеченія изъ иего дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахо- 
ванъ.

§ 46. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ надолю Общества сграховыхъ убытковъ и другихъ обязательствъ 
Общества, то на это обращается потребяая сумма изъ запаснаго капитала, a прн недоста- 
точпости сего капитала потребная сумма раскладывается въ порядкѣ, утвержденномъ общимъ 
собраыіемъ, еа участииковъ взаимнаго страховаиія въ видѣ дополнительныхъ страховыхъ 
платежей, съ зачетомъ оныхъ впослѣдствіи, по усыотрѣнію общаго собранія. Платежи эти, 
размѣръ коихъ ограничивается предѣлами страховой суммы, раскладываются между ліщами, 
сосхоявтиши страхователямн Общества въ томъ году, по отчету котораго обнаруженъ 
чрезвычайный убытокъ, пропорціонально суммамъ уалачиваемыхъ иыи страховыхъ премій, при- 
чемъ до наступлеііія означснныхъ платежей правленіе Общества можехъ крѳдитоваться отъ 
имени Общества, но не свыше общей суммы иредаолагаемыхъ дополннтельпыхъ страховыхъ 
платежей. Пріостановленіе дѣйствія круговон отвѣтственности разрѣшается общимъ собраіііемъ, 
или, по особому его па то уполномочію, наблюдательнымъ коыитетомъ, по ыинованіи обстоя 
тельствъ, вызвавшихъ круговую отвѣтственыость.

Лица, состоявшія страхователями въ теченіе нѣкоторой части того года, за который 
образовался непокрытый убытокъ, отвѣтствуютъ при раскладкѣ въ долѣ, умѳныпенной 
соотвѣтственно отношенію между означенною чаетью года и дѣлымъ годоиъ. При расчетѣ 
сей доли неполные мѣсяцы страхованія принимаются за иолиые.

§ 47. Ііри наступленіи круговой поруки къ оной привлекаются всѣ члены Общо- 
ства, состоявшіе страхователямн въ томъ отчстноыъ году, въ которомъ произошли чрезвычай-

Собр. уаав. 1907 г., отдѣлъ второК. &
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іш е убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановлеиія о првведепіи въ дѣйствіс 
круговой поруки, обязываются внести единовременио весь причитающійся съ нихъ пи рас- 
кладкѣ платежъ (§ 46). Для лицъ же, состоявшихъ къ тому времепи члепами Общества, возобио- 
вленіе страхованія въ Обществѣ считается обязательнымъ виредь до внесеиія всей причитаю- 
іцейся съ нихъ по круговон порукѣ суммы долга. Въ случаѣ неисправнаго взпоса платежсй 
но круговой порукѣ, на неисправнаго илательщика можѳтъ быть обращено взыскаиіе озвачев- 
наго выше долга судебпымъ порядкомъ.

§ 48. По достаточномъ накопленіи запаснаго капитала, Общество, по усмотрѣнію 
общаго собранія, можетъ пристувить къ постепенному вониженію размѣра страховыхъ преыііі 
или вовсе освободить отъ влатежа овыхъ страхователей. Совервіенное прекращеніе страхо- 
выхъ платежей допускается только тогда, когда однихъ вроцевтовъ съ запаспаго капитала 
достаточно будетъ какъ на покрытіе всѣхъ расходовъ Общества, такъ и на безпрепятствен- 
иое удовлетвореніе членовъ Общсства вознагражденіемъ за убытки, по высшой годовой суммѣ 
сихъ убытковъ за все предшествующее время. Въ отношеніи прекрапіенія страховыхъ 
платсжей, a равно и постепеннаго, независимаго отъ общаго пересыотра тариФа, пониженія 
ихъ соблюдается послѣдовательность по временн поступленія стеколъ на страхъ Общества, 
такъ, чтобы каждое имущество пользовалось означениыми льготами чрезъ одинаковое число 
лѣтъ страхованія, вродолжавшагося хотя бы съ перерывами.

§ 49. Когда принадлсжащія Обществу девѳжныя средства сократятся на столько, что 
продолженіе взиыавія страховыхъ премій въ вониженномъ размѣрѣ окажется веудобнымъ, 
то размѣръ страховыхъ премій ыожетъ быть вновь повышеиъ во постановленію общаго 
собранія. При тѣхъ же условіяхъ и въ томъ же ворядкѣ можетъ быть отмѣнена льгота, 
освобождающая отъ платежа страховыхъ времій.

Отчетность Общества.

§ 50. Правленіе Общества составляетъ ежегодво водробный отчетъ о дѣятельности 
Общества. За двѣ яедѣли до срока, иазначениаго для очерсдного общаго собранія, отчетъ, 
вмѣстѣ съ книгами и документами, открывается въ вравлепіи для разсыотрѣнія страхова- 
телями. Отчетъ по разсыотрѣвіи его въ наблюдательномъ комитетѣ и ревизіонной коммисіи, 
вмѣстѣ съ заключепіяыи послѣднихъ, вредставляется въ началѣ года на утверждеиіс обыкно- 
веннаго обвдаго собранія.

§ 51. Отчетный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

Примѣчанге. Если .открытіе дѣйствій Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то
первый отчетъ заключается къ 31 декабря слѣдующаго года.

§ 52. Отчетъ должедъ составляться по ФОрмѣ, утвержденной Мииистерствомъ Внутрен- 
иихъ Дѣлъ. ІІъ отчетѵ прилагаются также свѣдѣнія о результатахъ произведенныхъ наблю- 
дательиымъ комитетомъ рсвизій кассы Общества, о востановленіяхъ общихъ собраній и 
главнѣйшихъ расііоряжсніяхъ наблюдательнаго коыитега и правлснія.

§ 53. Утверждеішый общимь собраніемъ годовой огчѳтъ представляѳтся въ десяти
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экземплярахъ въ Министерство Внутрсннихъ Дѣлъ, a балаисъ a счѳтъ прибылой и убытковъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

Отвѣтотвеннооть олуа»ащихъ въ Обществѣ. *

§ 54. Члены правлѳнія и наблюдатѳльнаго комитѳта, кандидаты къ нимъ и всѣ служа- 
щіе въ Обществѣ исполпяютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ, постаыо- 
вленій сего устава н даниыхъ имъ инструкцій, и въ случаѣ дѣйствій противозаконныхъ, 
провышенія предѣловъ вдасти, нарушеній сего устава, постановленій общнхъ собраній и 
даныыхъ имъ ияструкцій, подлежатъ какъ личной, такъ и имущественной отвѣгствѳыяости 
по закону.

Прекращеніе дѣйотвій Общеохва/

§ 55. Вакрытіѳ Общества и прокращеніѳ его дѣйствіи можетъ состояться аа основаніи 
постановленія общаго собрапія.

Для производства ликвидаціи общее собраніе избираетъ изъ среды члеяовъ Общѳства 
ликвидаціонную коммисію и опрѳдѣляетъ порядокъ ликвидадіи. Въ случаѣ нарушенія настоя- 
щаго устава прекращеніе дѣйствій Общества можѳтъ послѣдовать по распоряженію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, причемъ ликвидаціонная коммисія или предсѣдатель оной могутъ быть 
назначаемы имъ же.

§ 56. Съ момента постановленія о прекращеніи дѣйствій Общества соблюдаются слѣ- 
дующія условія:

1) ІІріемъ новыхъ страхованій и пѳрестрахованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, 
которымъ сроки еще не истекли, Общество вступаетъ въ соглашеніѳ со страхователями о 
нрекращеніи страхованій, съ возвратомъ страхователямъ надлежащей, по расчету времени, 
части уплачениой ими страховой премін, илн же о передачѣ рисковъ другому страховому 
обществу; при несогласіи на то страхователей заключенныя Обществомъ страхованія оста- 
ются въ силѣ до истеченія ихъ сроковъ;

2) денежные капиталы, остающіеся въ кассѣ Общества за совершеннымъ пополне- 
ніѳмъ займовъ, если таковыѳ были Обществомъ заключеяы, и за удовлетвореніеиъ всѣхъ 
убытковъ, a равно за обезпеченіемъ оставшихся на страхѣ Общества рисковъ, распредѣля- 
ются согласно постановленій общаго собранія между лицами, состоявшимц членами Обще- 
ства въ годъ открытія ликвидаціи пропорціонально страховой суммѣ и времени участія въ 
Обіцествѣ. ІІо еслн сдѣлаиные займы не вполнѣ возвращены или убытки не всѣ покрыты 
и въ остаткѣ капиталовъ y Общества не имѣѳтся, то потребная для выполнеаія всѣхъ 
обязательствъ Общества сумма раскладывается между участниками въ страхованіи, на осно- 
ваніяхъ, указаниыхъ въ § 46 по постановленію общаго собранія, и затѣмъ взыскиваѳтся въ 
сроки, установлениыѳ собраніемъ, a впредь до взысканія обѳзпечивается аа имущеотвѣ 
плательщиковъ.
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§ 57. 0 дѣйствіяхъ евоихъ ликвидаторы прѳдставляютъ общему собранію отчетъ въ 
указанные послѣднимъ сроки, и, ыезависимо отъ сего, представляютъ по окончаніи ликви- 
даціи общій отчетъ.

§ 58. Если при окончаиіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вы- 
даны ио прннадлежнисти, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ, руко- 
иодствуясь дѣйсгвующими узакопеніями, опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы 
иа храненіе для выдачи по цринадлежности и какъ сь нимн надлежитъ поступить ио исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 59. Какъ о воспослѣдовавшемъ поетановленіи общаго собранія о закрытіи дѣйствій 
Общества, такъ и о результатахъ ликвидаціи, публикуется во всеобщее свѣдѣніе и доносится 
Министерствамъ Внутренинхъ Дѣлъ и Финансовъ, съ представленіемъ надлежащаго отчѳта.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общеотва.

§ 60. Всѣ споры между Обществомъ и члснами его или третьими лицамн разрѣшаются 
въ общемъ собраніи, если обѣ спорящія стороны изъявятъ на то согласіе, a въ противноиъ 
случаѣ общимъ судебньшъ порядкоыъ.

Н а  п о д д и н н ы х ъ  написано: « Утверждаю».
S иарта 1907 года. Оодаясалѵ За Министра Виутреннихъ Дѣлъ, Начальникъ Главнаго Уоpa

is ленік по дѣламъ мѣстнаго хозяйстна Гербелъ.

У С хП О В I я
СТРАХОВАНІЯ СТЕКОЛЪ ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНІЯ 

СТЕКОЛЪ.

1. Общество страхуетъ зеркала, зеркальныя и прочія стекла отъ поврежденій, ыогу- 
щихъ произойти въ обозначенныхъ въ полисѣ мѣстахъ ихъ нахожденія, вслѣдствіе излома 
и разбитія.

2. Страхованіе производится на основаніи подаваемаго страхователемъ объявленія на 
печатномъ бламкѣ Общества, содержащемъ текстъ настоящихъ правилъ страхованія; всѣ 
требуемыя этиыъ бланкомъ свѣдѣнія должны быть въ точности прописаыы и удостовѣрены 
собствеиноручною подписыо етраховатѳля. Если въ объявленіе нѳ включено особыхъ условій, 
то страхованіѳ считается предложеннымъ на основаніи сихъ общихъ правнлъ съ годичною 
уплатою преміи, размѣръ коей долженъ быть сообщенъ страхователю до подпнсанія объ- 
явлеиія. Общество можетъ отклоішть предложеішое страхованіе безъ объясненія причинъ.

3. Правленіе или агентъ Обіцества въ случаѣ принятія страховаыія выдаѳтъ по уста- 
новленной обществомъ оормѣ страховой полисъ, удостовѣряющій заключеніе страхового до- 
говора.
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4. Въ полисѣ должны быть указаны: наименованіе Общѳства и страхователя, прѳдметъ 
страхованія, мѣстопахожденіе ѳго, начало и окончаніе срока страхованія, страховая сумма, 
размѣръ преміи и другихъ страховыхъ сборовъ и вообще всѣ установленныя еоглашеніемъ 
Общества со страхователемъ взаимныя обязательства. На каждомъ полисѣ должны быть 
отпечатаны или къ нему приложены настоящія общія условія. Кромѣ того въ полисъ мо- 
гутъ быть включены по взаимному соглашеиію сторонъ и другія, непротивныя законамъ 
настоящимъ общимъ условіямъ и уставу Общества, условія.

5. При полученіи полиса страхователь обязанъ немедленно уплатить правленію, илн 
агенту Общества, въ мѣстѣ жительства страхователя, всю прѳмію сполна, со включевіемъ 
расходовъ по изготовленію полиса, гербоваго сбора и проч.

Страхованіе встуваетъ въ силу съ полудня того числа, когда послѣдовала уплата 
вреыіи. При страховавіяхъ, заключенныхъ на нѣсколько лѣтъ, съ годичнымн взносами премій 
Общество не обязано напоминать страхователю о срокѣ уплаты премій; страхователь обя- 
занъ самъ заботиться о своевремевной уплатѣ премін и, во всякомъ случаѣ, произвести 
взносъ ея по получѳніи отъ Общества вредложенія объ уплатѣ преміи или по предъявленіи 
ему па сей предметъ надлежащей квитавціи. Въ случаѣ неуплаты подлежащей преміи въ 
установленвый договоромъ срокъ, Обществу предоставляется или взыскать причитающуюся ) 
ему премію съ узаковенными процентами за просроченное врѳмя судебнымъ порядкоыъ или 
отказаться отъ продолжевія страховавія, причемъ въ послѣднемъ случаѣ отвѣтственвость 
Общества прекращаѳтся со времени истеченія указаннаго срока.

6. Общество имѣетъ право во всякое время убѣждаться въ правдивости показавій, 
данвыхъ въ страховомъ объявленіи, и если при этомъ окажется, что страхователемъ въ 
упомянутомъ объявлѳніи даны были показанія завѣдомо невѣрныя, скрывающія, къ невы- 
годѣ Общества, дѣйствитѳльный размѣръ этого риска, или если страхователь окажетъ 06- 
ществу препятствія къ наведевію трѳбуемыхъ справокъ, относящихся до принятаго Обще- 
ствомъ риска, то Общество въ правѣ прекратить страхованіе со времени письменнаго увѣ- 
домлевія о томъ страхователя, причемъ уплаченвая впередъ премія Обществомъ нѳ во з-, 
вращается. *

Цримѣчанге. Страхователь имѣетъ право потребовать отъ Общества выдачи ему -
копіи съ его объявленія.

7. Желающій возобновить страховавіѳ заявляетъ о томъ правленію или мѣстному агенту 
съ указаніемъ всѣхъ происшѳдшихъ въ имуществѣ измѣненій. Если въ условіяхь страхо- 
ванія никакихъ измѣненій нѳ послѣдовало, то прежній полисъ остается въ силѣ и страхо- 
вателю можетъ быть выдано возобновительное свидѣтельство, въ противномъ случаѣ со- 
ставляется новый полисъ. Прѳмія по возобновляемому страхованію должна быть внесена не 
позДнѣе того числа, въ которое истекаетъ срокъ прежняго страховавія. Страхованіе счи- 
тается возобиовленнымъ и безъ предварительнаго заявленія страховатѳля, если онъ внесъ 
своевремѳнно премію, a вравленіс или мѣствый агентъ принялн ее въ  качествѣ 
таковой.

8. Страхователь долженъ заявить письмевно, заказнымъ порядкомъ или подъ расписку 
вравлснію или уполиомочѳнному агенту Общества:

1) о переходѣ правъ на засграхованныя стекла къ новому лицу, и
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2) о всякомъ случаѣ, когда принятый Обществомъ рискъ увеличивается, вслѣдствіѳ 
изыѣноній, поелѣдовавшихъ въ обстоятельствахъ, относительно коихъ въ первоиачальномъ 
о^ьявленіи страхователя были даны показапія, a также въ особеиности:

i
а) о всѣхъ предполагаемыхъ работахъ по устройству и переустройству помѣще- 

ній, въ которыхъ находятся застраховаішыя стекла;

б) о каждомъ начатомъ капитальномь ремонтѣ здаиія, въ которомъ находятся 
застраховашшя стекла;

в) о всякой работѣ, нредполагаемой къ выполиенію на самомъ застрахованномъ 
стеклѣ или иа рамахъ и переплетахъ ero u защищающихъ его рѣшеткахъ н

г) о каждомъ предполагаемомъ перемѣщеніи застраховаішыхъ стеколъ илн пере- 
носѣ ихъ въ другія помѣщенія.

Обществу или уполномочеыному агенту его предоставляется право въ течеиіе восьмя 
днен со вреыени получевія означенпаго заявленія ііли согласиться ва сохраиеніе страхованія 
въ силѣ при вновь заявлеііныхъ измѣнеиіяхъ, или прекратить страхованіе, возвративъ въ 
послѣднемъ случаѣ страхователю уплачснную имъ за неистекшій срокъ страхованія 
премію.

При несогласіи Общесгва на продолженіе страхованія, послѣднее считается прекра- 
щенньшъ со времени наступленія обстоятельствъ, упомяыутыхь въ (nu. a— г) настоящаго па- 
раграФа.

Примѣчаніе. Обыкновенныя мытье и чпстка стеколъ и окраска раыъ не счи- 
таются работою, измѣняющею условія рнска; но убытки, происшедшіе отъ ыытья и 
очистки, возмѣщаются лишь въ томъ слѵчаѣ, если отвѣтственность за нихъ не воз- 
ложена страхователемъ на третьихъ лицъ.

9. Въ случаѣ поврежденія застрахованныхъ въ Обществѣ стеколъ страхователь 
обязанъ:

Ф

а) оз&ботиться сохраненіемъ остатковъ стекла въ томъ видѣ, въ какомъ онц оказа- 
лвсь послѣ поврежденія, н сдать таковые остатки агенту Общества при производствѣ рас- 
чета по страховому вознаграждснію;

б) увѣдомить правленіе или ыѣстнаго агента, въ теченіе 24 часовъ, о каждомъ по- 
врежденіи застрахованнаго предмета;

в) доставить Правленію или іиѣстпому агѳнту всѣ имѣющіяся y него свѣдѣнія, необхо- 
двмыя для установленія причины и размѣра поврежденія, и

г) если поврежденіе произошло яо винѣ третьихъ лицъ, озаботиться, по мѣрѣ возмож- 
ности, приведеніеыъ въ извѣстность виновиыхъ.

Приміьчаніе 1. Если страхователю нли его уполномоченноыу невозможно было 
своевременно заявить о происшедшемъ поврежденіи застрахованнаго предиета или пору- 
чить это заявленіе другому лиду, a равно если заинтереоованное лицо не имѣло ранѣѳ 
объ изломѣ или разбитіи застраховаішаго стекла иикакихъ свѣдѣній, то вышеупомя- 
нутый въ пунктѣ б срокъ исчисляѳтся съ ыомента устраненія обстоятсльствъ, дѣлав- 
шихъ увѣдомленіе нѳвозможнымъ.
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Лримѣчапіе 2. Извѣщеиіе о поврежденіи застраховаішыхъ предметовъ можетъ
быть одѣлано Обидеству, кромѣ самого страхователя или ѳго уполномоченнаго, также
кѣмъ либо нзъ его домашиихъ или служащихъ, или вообще кѣмъ бы то ни было,
дѣйствующимъ въ интеросахъ страхователя.

10. Обществу предоставляется право, по его усмотрѣнію, доставить страхователю 
новоѳ стекло, взамѣнъ поврежденнаго, равное еъ иослѣднимъ по величинѣ и качеству, или жѳ 
удовлетворить страхователя наличными деньгами въ предѣлахъ страхового договора. Въ 
обоихъ случаяхъ повреждениое стекло поступаетъ въ собственность Общества и должно быть 
ему выдано страхователемъ. Страховое вознаграждсніе должно быть выдано Обществомъ 
страховатѳлю въ кратчайшеѳ по возможности время, причемъ страхователь при заключеніи 
страхованія можетъ потребовать, чтобы въ полисѣ былъ указанъ срокъ, не возднѣе коего, 
если имъ не будетъ получено отъ Общества возвагражденіе натурою, Обществомъ должно 
быть уплачено ему слѣдуѳмое вознагражденіе деньгами. Общество не уплачиваетъ страхо- 
вателю вознаграждснія за произведенные имъ расходы по вреыенныыъ, въ случаѣ надобности, 
почивкѣ и замѣнѣ повреждеинаго стекла.

Настоящія постановленія о разшѣрѣ и способѣ вознагражденія страховатсля сохра- 
кяютъ обязательную силу и въ тѣхъ случаяхъ, когда страхователь, безъ предварительнаю 
иа то согласія Общества, самъ исправилъ поврежденія.

11. Страхователь лишается права на полученіе страхового вознагражденія въ ішже- 
слѣдующихъ случаяхъ:

1) если поврежденіе застрахованнаго иредмета произойдетъ вслѣдствіе явной небрсж- 
ности или злого умысла страховэтеля, или уыышлѳнно будетъ причинево ему третьнми ли- 
цами, съ его вѣдома;

2) осли страхователь не сдастъ агенту Общества остатковъ поврежденнаго стекла;

3) если страхователь пропуститъ устаповленный въ настоящихъ правилахъ срокъ на 
подачу заявленія о происшедшемъ поврежденіи застрахованнаго предмета;

4) если страхователь дастъ Обществу завѣдомо ложныя свѣдѣнія относительно обсто- 
ятельствъ, иыѣющихъ вліяніе иа опредѣленіе страхового вознагражденія, или окажетъ пре- 
пятствія въ наведеніи необходимыхъ для Общества справокъ относительно принятаго имъ 
на страхъ риска, и

5) если обнаружится, что застрахованные въ Варшавскомъ Обществѣ Взаимнаго Стра- 
хованія стеколъ предметы страхователсыъ или съ вѣдома его и согласія другииъ лицомъ 
были застрахованы въ то же время и отъ той же оиасности въ какомъ-либо другомъ стра- 
ховомъ предпріятіи.

12. Если остатки поврежденнаго стекла будутъ сданы страхователеыъ не въ томъ 
видѣ, въ какоыъ они были послѣ повреждеиія, то Общеотво въ правѣ возмѣстить проис- 
шедшіе вслѣдствіе этого убытки изъ подлежащаго выдачѣ страхового вознагражденія, a въ 
случаѣ поставки новаго стекла потребовать возмѣщеиія упомянутой потери деньгами.

13. ІІа Общество, по уплатѣ страхового возиагражденія, переходитъ, соразмѣрно упла- 
чсниой имъ суммѣ, право на возмѣщеніе убытковъ со стсіроны тротьяго лица, принадлежащее 
лицу, получившому страховое вознаграждеиіе.
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14. Поврежденныя стекла исключаются изъ страхованія съ момента ихъ поврежде- 
ція; но еели они остаются на мѣстѣ, то могутъ быть, по соглашенію съ Обществомъ, вновь 
застраховаиы. Равнымъ образомъ предоставляется страхователю застраховывать вь Обществѣ 
ц вставлснііые взамѣнъ поврежденныхъ новыя стекла.

15. Кромѣ случаевъ, упомяиутыхъ въ §§ 5, 6 и 8, Обществу предосгавляется право 
прѳкратить страхованіѳ и послѣ каждаго повреждеііія. Въ иослѣднемъ случаѣ страхованіѳ 
считается прекращеинымъ со времени письменнаго о томъ объявленія страхователю, исхо- 
дящаго отъ Правленія или уполномоченнаго на то агента Общества. Въ случаѣ такового 
уничтоженія страхованія внесенная вперсдъ за повреждѳнныѳ предметы премія за неистекшее 
время страхованія возвращается Обществомъ страхователю.

С К Н А Т О К А Я  Т И И О Г Р А Ф І Я .
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