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В ы с о ^ д і ш е  у т в е р э к д е н н ы я  н о л о ж а н і я  Совѣта Министрэвъ:
і

22 . Объ утвержденіи устава Товарищества для торговли съ Дальнимъ Востоеомъ.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усгавъ сей разсматрпватьиВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день ноября 1906 годл».

Подшсалъ: Помощникъ Управдяющаго дѣламя Совѣта Мйнастровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ Т0РГ0ВЛИ СЪ ДАЛЬНИМЪ ВОСТОКОМЪ.

Цѣль учрежденія Товарищеотва, права в обязанности его.

§ 1. Для производства торговли съ Далыіимъ Востокомъ препмущественно мануФак- 
турными, но также я другими товарами, какъ за собствеппый счетъ, такъ и по комми- 
сіоннымъ порученіямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подь наимѳнованіемъ: «Това- 
рпщество для торговли съ Дальнимъ Востокомъ».

Цримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Владивостокскій 1-й гильдіи купецъ 
Маркъ Михайловичъ Сацъ и житиль г. Радома іо си ф ь  Вильгельмовичъ Эвертъ.
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Ст. 22. — 54 — № 5.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, врисоединеніе новыхъ учредителей и исключевіе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Миниетра Торговли 
и Дромышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюдевіемъ существуюгцихъ законовъ, 

постановленій и вравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать u арен- 
довать товарпые склады, амбары и другія соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества 
помѣщенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго нмущества, 
a также имѣть конторы, отдѣленія и агептетва въ Итперіи u за границею.

Дримѣчанге. Пріобрѣтеніе Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Амур- 
ской и Приморской областяхъ доііуекается ве ипаче, вакъ съ особаго каждыіі разъ 
разрѣшѳнія Приамурскаго Гевералъ-Губернатора; пріобрѣгеніе же Товарищсствомъ въ 
собственность или въ срочное владѣніе и вользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
другихъ мѣстыостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе восирещается, по закону, иностран- 
цамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не доиускается.
§ 3. Товарищество, его конторы и агевты подчиняштся въ отношеиіи влахежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таыожешшхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ u мѣст- 
аыхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относяіцвмся 
нравиламъ и постановленіямъ, какъ ыынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ издаиы.

§ 4. Публикаціа Товарищества во веѣхъ указанвыхъ въ законѣ и ьъ настояідемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепиомъ Вѣетникѣ», «Вѣствикѣ Фивансовг, 
Промышлекности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстиыхъ губернекихъ вѣдо 
мостяхъ, съ соблюдевіемъ устзновленныхъ правилъ.

§ 5. Товарвіцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеіюванія (§ 1).

Основной капиталъ Товариідества, паи, права и обяванности вдадѣльцевъ вхъ.

§ 6. Основной капиталъ Товарищеетва опредѣляется въ 500.000 руб., раздѣленныхь 
на 500 паевъ, по 1.000 руб. каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣлястся ыежду учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимноиу соглашенію.

Цримѣчанге. Владѣдьцами именныхъ пасвъ Товарищества (§г 14) могѵтъ быть 
только русскіе водданные. Уеловіе это должио бьіть озаачсно на саиыхъ паяхъ.
§ 8. По расвубликованіи настоящаго устава, виосится ие далѣе, какъ въ течеиіе 

шести ыѣсяцевъ, на каждый пай по 500 руб., съ запискою внессішыхъ дснегь. въ уста- 
новлѳнвыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расаисокъ за подписыо учредителей, 
a ваослѣдствіи временныхъ имеиныхъ свидѣтсльствъ. Получснныя за ііаи дсньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правлеиіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Иро- 
мышленности удостовѣренія о поступлевіи въ учрождснія Государственнаго Банка псрвоиа- 
чальнаго взноса за пан, Товэрищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и впесенныя но паямъ деньги возврашаются сиолиа 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующих^ взносовъ пазначаются по пистановле- 
ніямъ общаго собрааія иаііщиковъ, ао иЪрѣ аадобноош, сь тьмъ, чтоиы полиая уилата
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веей слѣдующей за каждый пай суммы (1.UU0 р.) была произвѳдсна не позже одного года 
си дия о тк ры тія  Тивариіц«отвоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ шісполаенія сего, Товари- 
щество обязаио ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взаосивъ публикуется, 
по крайвей мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паяиъ отмѣ - 
чаются на временшхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднеыъ взносѣ, замѣняются 
паями.

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

§ 9. Если кто-лнбо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного продента въ мѣсяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Еели же и за- 
тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, 
о чемъ пѵбликуется во всеобщее свѣдѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются вравленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшпхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
иросрочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
увиягоженныхъ евидѣтельствъ.

§ 10. Оставлѳнные за учредителями временныя свидѣтѳльства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ 
быть передаваемы третьи м ъ  лицамъ до утвержденія установлецньшъ порядкомъ отчета за 
первый операдіонпый годъ.

§ 11. Объ учрежденіи Товаращества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
л въ первомъ случаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ— учредатели, увѣдомляюгь Министра Tçp- 

говли и Промышлѳнности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 12. По полной оплатѣ первоначально вынущевныхъ паевъ, Товарящество можетъ 

увеличивать свой капиталъ посредствоиъ дополнителышхъ выпуековъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначальни выаущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія паііщиковъ и оъ исобаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должаа быть вно- 
сиыа пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайыеіі мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Товарищества по шслѣднему балаасу, съ обращеніѳмъ со- 
бранпыхъ такимъ путемъ премій на увелаченіе того же запаснаго кяпитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основнрго капатала на обшую сумму, не превы- 
шающую сумыы первоначальпаго выпуска (500.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Минастра Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выоускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы наевъ Товарищества предыдущахъ выиусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющахея y нихъ паевъ. Если же наи аоваго выпуска не будутъ разобраяы владѣльдами 
ааевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то ва остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шееія Мивастра Торговли и Промышленности и яа условіяхъ, подлежащихъ предваритель-
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Ст. 22. — 56 —

ному его утвержденію, публичная подписка, ііричемъ въ отношеніи именныхъ паевъ должно 
Гіытъ соблюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 7.

§ '14. ІІаи Товарищества въ количествѣ не менѣе трехъ четвертей общаго числа ахь 
должны быть цмеішыми, остальные же иаи могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, 
именньши или на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэмилія 
(фирма) владѣльца. ІІаи вырѣзываются изъ кнаги, означаются нумерами по порядку и выда- 
ются за подшіеыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касслра, съ праложеніемъ печати 
Товарищества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ кушяювъ на иолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, u года въ яослѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщакаыъ имѣютъ быть выданы новые лнсты куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
іція десять лѣтъ н т. д.

§ '16. Паи Товарищества и купоиные листы должны быть печатаемы вь Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Владѣлецъ временныхъ свидѣтельствъ или аменныхъ паевъ, желающій продать 
таковые н не натедшіи покупателя среди остальныхъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтель- 
с т в ъ  или именныхъ паевъ, обязанъ увѣдомить о тоыъ вравленіе. Если, по объявленіп о 
томъ врочамъ владѣльцамъ временныхъ свидѣтельствъ нли иаіенныхъ ваевъ, никто изъ вихъ 
въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ не пріобрѣтетъ лредлагаемыхъ къ продажѣ временныхъ свадѣ- 
те л ь с тв ъ  или имевныхъ паевъ по цѣкѣ, яазначаемой по взаимномѵ соглашенію, или же, при 
о тсутств іи  такого соглашенія, по дѣнѣ, овредѣляемои: до утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета и баланса за третій операціонный годъ— дѣйствительною. стошіостьш имущества 
Товарищества по послѣднему балавсу, a по утверждепіи означениыхъ отчета и баланса— 
капатализаціей ивъ 5 %  средней пркбыли яа пай за послЬдніе три года, то владѣледъ вреыен- 
ныхъ свидѣтельствъ ила ыменныхъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажеіо таковыхъ 
въ стороннія руки, по своеыу усмотрѣнію, яричемъ лравюіъ этимъ владѣлецъ врекенішхъ 
с ви д ѣ тел ьетвъ  или ыменныхъ паевъ можетъ нользоваться, безъ новаго заявлонія о желаніи 
продать таковые, лиіпь до утвержденія общимъ собраніемъ отчета и баланса за текущій 
годъ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельствъ и пмевныхъ наевъ отъ одвого лпца другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію Товарищоства, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ яередаточную надпись па свидѣтсльствахъ u паяхъ 
только въ олучаяхъ, лредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 і\, и ио 
судебному овредѣлевію. Передача отъ одыого лаца другону иасвъ на лрадъявитсля совер- 
шается безъ всякііхъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя ирішіается 
всегда то лицо, которое имѣѳтъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ ие будетъ означено полученіе иравлеиіемъ 
B3Fioca, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не ыожетъ быть иередаваемо или уступаомо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается ыедѣиствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Товарищество въ отношеиіи биржевого обращенія времеиныхъ свидѣтельсгвъ и 
паевъ водчиияется всѣмъ узакояеніямъ, вравидамъ и распоряженіямъ по этоыу иредмегу, 
вакъ иьшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ азданы.
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§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ кудоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ вередаточныхъ вадписей на купонахъ или заявлеяій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій времеввыя свидѣтельетва или именные паи или куяоны къ ннмъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыіенно заявить о 
гомъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ 
со дая публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ илн паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства илн паи или купоны, 
подъ нрежяими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачевяыхъ. Объ утратѣ 
кудоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ къ именыымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивидѳнда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не амѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ 
свядѣтельствъ или ыаевъ, ибідимъ иравиламъ сего устава.

Правденіе Товарищества, права и обазанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ ипредѣляются §-омъ 27. Мѣстопребыва- 
ніе правленія находится въ Москвѣ. Мѣстопребываніе правлеаія не можетъ быть перенесено 
за предѣлы Европейской Россін.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одннъ изъ двухъ кандида- 
товъ къ нимъ (§ 25) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
иодданныхъ. Директоры-распорядители (§ 81) должны быть русскими подданными. За- 
вѣдующіе и унравляющіе недвижимьши имуществами Трварищества должны быть рус- 
скими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 25. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избравы, или временно лишенныхъ возможвости исволвять евои обязаввости, избираются 
обіцимъ собраніемъ пайщиковъ два кавдидата. ІІандадаты избираются на одинъ годъ. Кавди- 
датъ, замѣщающій выбывтаго директора, исволвяетъ ѳго обязанности до избранія новаго 
директора, во ве свыше срока, ва который избравъ саыъ кавдидатъ. Еавдидаты, за 
время исполненія обязаяностѳй директоровъ, иользуются всѣми правами, директорамъ лрисвоен- 
ными.

§ 26. Въ директоры н кавдидаты избираются лица, имѣющія на евое имя не менѣе 
двадцати пяти паевъ, которыѳ и хравятся въ кассѣ Товарищества или въ учрѳждевіяхъ Госу- 
дарствевяаго Банка во все врѳмя бытвости избранвыхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и балааса за послѣдній годъ пре- 
бывавія владѣльцевъ паѳвъ директорами ы кандидатами. Общему собранію лредоетавляется, 
въ случаѣ неимѣвія въ виду пайщнковъ съ вытеозначевнымъ числомъ паевъ, которые посту*
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пили бы въ директоры u кандидаты, избирать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомя- 
нутыя должности и лицъ, не имѣнщахъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый, по избраніц въ должнооть, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе трехъ мѣеяцевъ, 
установлѳнное вышѳ количество паѳвъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрвбію, a потомъ по старшинству ветупленія; 
кандидаты выбываютъ ѳжегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ язби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ директоровъ ранѣе срока, на мѣсто его въ первомъ 
же общешъ собраніи пайщиковъ избирается новый директоръ на срокъ, который оставался 
выбывшему.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдагеля и застушо- 
щаго его ыѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго азъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 45), и опредѣлѳнное содержаніе, по вазначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжаетея всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по прп- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача вредаенныхъ имеішыхъ свидѣтельствъ, a по 
полной оплатѣ вхъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду комыерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в) опредѣлеаіе необходиныхъ для службы по Товараще- 
ству лщ ъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движиыаго пмущесхва, какъ за налцчныя деііьги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товаривдества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніомъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ иііени Товарищества договоровъ и условій, 
какъ еъ казенными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и това- 
риществами, a равно городскими, зеыскими и сословньши учрежденіями и частными лицаыи; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіешъ на службу Товарищества, яе 
искдючая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеиіѳ и отчуждеціе иедвижнмой собственноети, и 
л) созваніе общихъ собраній дайщиковъ ц вообще завѣдываніе u распоряжоніе всѣми безъ 
цсключенія дѣлами, до Товарищества относящіщися, въ прѳдѣлахъ, установлѳнныхъ общиыъ 
собраніемъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій иравленія, предѣлы правъ и обязанности еги 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами 'Говарищества, правленіе, съ утвѳржденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же ивъ стороннихъ ляцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ иыъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ язъ 
членовъ иравленія, должѳыъ вредставить, сверхъ опредѣлснныхъ въ § 26 двадцати пяти 
паевъ, еще не менѣе двадцати пяти паѳвь, которые хранятся па уяазанпыхъ въ томъ жа

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



аэраграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраеіеыъ. Директоры-раснорядитсли созываютъ иравленіе 
ио всѣмъ тѣмь дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено пмъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязан- 
ностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коятрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Собранію предоставляется ояредѣлить, до какой суымы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтствениостыо предъ общамъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія,

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы. не предназначеняыя къ немедлеішому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на ішя Товарищества, 
a получаемые на эти суымы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ правлекіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подцисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣ- 
иисти и другіе акты, равно требованія на обратпое полученіе сумыъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, но крайней ыѣрѣ, двумя директо- 
рами. Чеки по текущимъ счетамъ подлисываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченныхъ 
на то постановленіемъ правлеиія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
н документовъ достаточно яодяиси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Това- 
рищества.

При измѣненіи числа подаисей на выдаваѳлыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищеетва изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Пронышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарпщества 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 взъ 
директоровъ или сторопнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаиіи ч. 1, т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ет. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можстъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изь 
дпректоровъ-распорядителсй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ иодписіі иа паяхъ (§ 14), съ отвѣтствсннистыо правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи 
директораіш-распорядителяміі.

§ 37. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобиосхи, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе 
одыого раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеиііі правлеиія требуется присутствіе
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трехъ членовъ правлѳпія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоитея большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) призиаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или кои, на оспованіи сего устава и утвержденной общшгь собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійея съ постановленіемъ правленія, потребуехъ занесенія 
своего несогдасія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполияютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превьшенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія .какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайіциковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ванін законовъ.

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

Отчетяостъ по дѣламъ Товаршцества, раопредѣленіе прибыли и выдача дивидеяда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробяый годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатныѳ экзеыпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищеетва, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣыъ пайщикаыъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и па погашеніе стошюсти имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключепія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществѣ и на прочіе расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами гіравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхі. 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должыостяхъ. Пайщики, 
представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
пайщики или ихъ довѣреаыые, иыѣютъ право избирать одноги члена ревизіопной коммисіи, 
причсмъ лица эти уже не пршимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члѳиовъ
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рѳввзіонной воммисіи. Члѳны правленія и дирѳкторы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго со- 
бранія, привлекать чъ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіѳ, котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комыисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣиствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна веоти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, ва 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст: Прям. Нал. (Св. Зак. тѵ Ѵ> 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату годового отчета и 
баланса и въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлечевія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствувтся ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., іізд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ эапасный капиталъ (§ 46) н опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости ведвижимаго и дввжимаго имущества Товарищѳства, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознаграждѳнія 
членамъ правленія въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собраніемъ, нѳ будетъ превышать 
6 %  на основной каыиталъ, то она выдается въ дивидѳндъ; ѳсли же сумма эта будетъ пре- 
вышать означенныѳ 6°/о, то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія, причемъ часть этого излишка, но нѳ свышѳ одного процента на основной капи- 
талъ, можетъ быть оставлена въ распоряжѳніи правленія на общія благотворителышя цѣлв.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ но будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, ослп 
часть запаснаго каіштала будетъ израсходоваиа.
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Запасному кашіталу можетъ быть дано, по указанію общаго собрапія, липгь такое 
помѣщѳніе, которое обезпечивало бы возможность безпренятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщнковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дцвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случревъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неіголученвыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли куионъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидонда по купонамъ 
наложено оудебною властью запреіценіе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія паищиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеыныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюля, — для раз- 

смотрѣнія u утверждснія отчета и баланса за истекіпій годъ и смѣты расходовь и плана 
дѣиствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающіа 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію иайщиковъ, представляющихъ въ совокупвоети не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Пріі предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлсжаіціе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченів ыѣсяца ео дня заявленія такого 
требованія. ,

§ 50. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това 
рищеетва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣиію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащихъ, a равно о расширѳніи предпріятія. 
Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ деиь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и чаеъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣіпенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ пре^лагааются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опродѣленныіі выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству пайщяковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначепнымъ къ обоужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщикн, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, д о л ж ііы  письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніс сдѣлано пайщиками, 
имѣющими въ совокупности нѳ мѳнѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такоѳ предложевіе слѣдующему общему собранію, со своиыъ заклю- 
ченіемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрозъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреи- 
ноотей.

§ 55. Еаждый пайщикъ имѣетъ право приоутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія учаотвуютъ только пайщики, пользушціеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58). '

§ 56. Еаждые 5 паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ ые можѳтъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Товарищоства, считая при ѳтомъ по одноыу голосу 
на каждые 5 паевъ.

Пайщики, имѣющіе мѳнѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
наи, для полученія права на одннъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше ѵказаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ 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 обіцемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правлепіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратяо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распиоки) въ принятіи паевъ на хранѳніѳ или въ закладъ какъ государственйыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и бан- 
кирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніяыв пайщиковъ и одобрены 
Министѳрствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ ЙІинистерствоыъ Фннэнсовъ. 
Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера паѳвъ. Иностранныя банкирскія 
учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлин- 
ныхъ паевъ, должны быть поимѳнованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Пайщнки, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или лкквидаціоннок 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лачно, ни по довѣренностп другнхъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо-
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жденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Товарнществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пай- 
щиковъ. 4

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ общихъ собравіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрожденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собракія, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вьіставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдаѳтся 
каждому найщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе 1/ 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меиѣе трехъ, изъ коихъ, по Тфайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается однимъ язъ учредителей. До открытіи собранія, 
пайщики, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по евоему усыотрѣніір, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, предотавляющіс въ совокупноста не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльдевъ паевъ, 
представляюіцихъ не менѣе иоловины основного капвтала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшпхъ въ лодачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе жѳ 
членовъ правлеыія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывтіе въ обіцее собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявтимоя (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется
трйхъ чствертеіі голосовъ одного мнѣнія, яо считая случаевъ, когда достаточно просхого 
большинства голосовъ (§ 64), то но позже, какъ черезъ четырр, дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное
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общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявпшмся, a рѣшѳніе его окончательньшъ, нс взирая на то, какую 
часть основного капитала предотавляютъ прибывшіе въ него пайщикн или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіѳ обязаио прсдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались нераг.рѣшепнымн въ лервомъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Паіщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, иодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ехли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и лнквидаціонной ком- 
мисій Товаращества и привлечепіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 68. Рѣшенія, прииятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавпшхъ.

§ 69. По дѣламъ, иодлежащимъ обсуждекію и рѣшенію обшаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣтеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предоѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собрзнія отвѣтствснъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
віями и рѣшеніяма. Иравилыюсть протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣда- 
тель собранія, a такжс и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ чиелѣ не меиѣе трехъ. За- 
свидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мвѣній и 
вообще всѣхъ къ нему приложеній должньі быть выдаваемы каждому пайшику, по его тр&- 
бованію.

Разборъ споровъ по дѣламь Товарищества, отвѣтотвенноеіь и преаращеніе
дѣйствій вго.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между нимв и члѳ-- 
нами правлѳнія, a равно споры между членами правленія и прочимн выборнымн по Товари- 
ществѵ лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судсбпымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствепность Тонармщества ограничивается принадлежащимъ еыу имуще- 
ствомъ, a потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившимъ 
уже въ собственность Товарищестза, и сверхъ того, ни личнои отвѣтственности, ни 
какому-либо дополиительному платежу по дѣлпмъ Товарищества ппдвергаѳмъ быть не 
могкетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищеотва пе ітазначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ нпобходимымъ, то дъйствія его прекращаются по постано-
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вденію общаго собранія вайщиковъ. Если по балансу Товариіцества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и сайщики не яополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желавіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течевіе 
указаннаго выше времсни, причитающагося по ярипадлежащимъ ему иаямъ дополнителыіаго 
платежа, то паи эти объявляются увичтожевными, о чемъ публикуется во всеобще свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣыи же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ То- 
варищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіеыъ причйтающихся по иродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнптедь- 
ному по паяыъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращеяія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды овоей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленностн, ея мѣстопребывавіе и 
опредѣляетъ порядокъ лйквидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть перевосимо, по лостановленію общаго собранія, съ утвержденія Мивистра 
Торговли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетг, чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Товэрищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаеть 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія яа удовлетвореніе креднторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворевія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
дадіонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времеяи не можетъ быть приступлепо къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрво остающимся 
въ распоряжепіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коішиеія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 

* отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи лякви- 
даціи, не всѣ яодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истѳ- 
ченіи срока давности, въ случаѣ иеявки собственника.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ—лнкви 
даціовной коммисіей доносится Мивистру Торговли и Промышленаости,. a также дѣлаются 
вадлежащія лубликаціи для свѣдѣвія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищеотва 
чрикосвовенныхъ.

§ 75. Правила вастоявіаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, числа чле- 
новъ вравлевія, сроковъ ихъ избравія н порядка замѣщевія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, 
представляемыхъ члевами вравлепія и директорами-распорядителями ври вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), ворядка избравія предсѣдательствуюшаго въ правленіи (§ 28), по 
рядка веденія переписки по дѣлаыъ Товарищества и подииси выдаваемыхъ правленіемъ до- 
вументовъ (§ 34), сроковъ обязательваго созыва правленія (§ 37), порядка иочислеиія опе 
радіоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ соораши 4Я),
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срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изиѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причемъ мѣстопребываніѳ 
правленія не можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется иравилами, для акціонерныхъ компаній иостановленными, a равно общнми узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

2 3  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеотва Варшавсвой фабртси электри- 
ческкхъ лампъ.

На подлиішомъ написано: « Гос г д а рь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 24 день поября 1906 года».

Подписалъ: Понощникъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКИ ЭЛЕНТРИЧЕСКИХЪ ЛАМПЪ.

Цѣль учрежденія Обідества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержакія въ г. Варшавѣ и другихъ городахъ Имперіи <sa- 
брпкъ для выдѣлки электрическихъ калильныхъ лампъ, горѣлбкъ и другихъ электрическихъ 
аппаратовъ, машинъ, механизмовъ и т. п. издѣлій, a также для торговли предиетами произ- 
водства озпаченныхъ оабрикъ, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акціонерное Общество Варшавской Фабрики электраческихъ лампъ».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Станзславъ Вилъ- 
гельмоввчъ Кукшъ, инженеръ Томашъ Людовиковичъ Руськевичъ и инженеръ-техно- 
логъ Казішіръ Станиславовичъ Вигура.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другииъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей п исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, кагь съ разрѣшенія Міінистра Торговли u Про- 
мышленностн.
§ 2. Общеотву предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промытленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтепіемъ необходнмаго для сего двцжимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имущесгвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳыіе воспре- 
щается, ііо закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не допу- 
скается.
§ 3. Общество, ero конторы и агеыты подчиияются въ отношеніи платежа государствен- 

ваго промысловаго налога, тамозшшыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ обшимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ u постано- 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вітредь будугь изданы.
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§ 4. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ пастоящсмъ уотавѣ 
случаяхъ дЬлаютоя въ «Правительотвеныомъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Фниансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневннкѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлспныхъ лравилъ.

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

Капиталъ Общесгва, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.200 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
вриглашенными ими къ участію въ Общеотвѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи настоящаго устава вносится ие далѣе, какъ въ течеиіе 
шести ыѣсяцевъ, на каждуго акцію, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установленпыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, a впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньгп 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до 
вострѳбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, ііо представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступлснін въ учрежденія Гооударственнаго Банка ітерво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполва 
по принадлежности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назвачаются по постановле- 
ніяыъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобиости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за каждую акцію сумыы (250 рублей) была произведена не позжс двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сего Общество обя- 
зано ликвидвровать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтоя, по крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіеыъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

вапвыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ ыѣсядъ на невнесенную къ сроку сумыу. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ ве будутъ внесены, то этн свидѣтельства упичтожаются, очѳмъ 
публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются вовыми, подъ тѣми же нумерами, сви- 
дѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства сумыъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикацін, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожѳнныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіеыъ Обшества на храпеніе въ учрежденія Государствениаго Банка и не могутъ быть 
вередаваемы третьимъ лнцамъ до утверждеиія установленныыъ порядкомъ отчета за первыіі 
одераціоннын годъ.
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§ 11. Объ учрежденія Общества, или жр, о томъ, что оно пе соотоялпеь (§ 8), въ 
перво.чъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышлениости и публикуютъ во всеобще свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоиачальяо выпущепныхъ акцій, Общество можетъ увелп- 
чивать свой кашіталъ посредствомъ дополнлтельиыхъ выпусковъ акдій нарицательной цѣны 
первопачально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по поставовлевію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейоя на каждую изъ акцій предыдуліахъ вьшусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣдйему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеяіе основного капитала на общую сумму, нѳ превыта- 
ющук> суммы первоначальнаго выпуска (300.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Проыышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

йхъ нмѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нахъ акцій. Ееди же акціи ниваго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
памп акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальиую часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли н Промытленпостп и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утверждѳнію, публичная подшіска.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желзпію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имевпыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзыйлія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаютея за подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть дечатаемы въ Экспеднціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и имелныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточлою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя нри соотвѣтствѳн- 
номъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его кнвгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣлныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., л 
по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальпостей, и владѣлъцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котороиу, согласяо § 9, иотекъ, не можетъ быть перѳдаваемо влн уетупаемо 
другому лицу, и всякаа сдѣлка по такому свидѣтѳльству признается недѣйствлтельною; 
условіе это должяо быть означвно на самыхъ свидѣтельствахъ.

Со5р. узаи. 1007 Г., отдѣлъ второй, 2
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§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акдій 
подчиняетея всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио эгому предмегу, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Еупоны къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключенісмъ купоновъ исгекшихъ и хекущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куио- 
новъ не требуется ннкакнхъ передаточныхъ надписей иа купонахъ илн заявлѳнііі о пѳре- 
дачѣ шхъ.

§ 21. Ут[#*тіімшя врѳмеиныя свидѣтельсхва иди имениыя акціи или купоны къ нимь, 
за исмючешіемъ куноновъ иетекшихъ и текущихъ сроковъ, должень письменно заявать о 
томъ иравленію, съ означекіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельсхвъ или акцій или купо- 
цовъ. Правленіе промзводитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошесхвіи шесхи мѣсяцевъ 
со дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акдіяхъ или купоішхъ, то выдаютея новые свидѣтельотва или акціи или купоны, 
подъ нрежшшя нумерами и съ надписью, что они выданы взам ѣнъ  ухраченныхъ. Объ утратѣ  
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ а к д ія м ъ , акцій на предъявителя и 
купоиовъ къ н іім ъ  правленіе никакихъ заявленій пе принямаетъ, и утратившій означенные 
купены лишается права на пѳлученіе по ниыъ дивиденда. По насхуиленіи же срока выдачи 
яовыхъ кунонныхъ лисховъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
яадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣють и подчпняются, наравнѣ съ  прочиш і владѣльцами врем сіш ы хъ  еви- 
дѣтельствъ или акцій, обіцішъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23 . Правленіе Общества состоитъ  изъ четы рехъ  ди ректоровъ , избираем ы хъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правлеыія находится въ Варшавѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, и.іи времеано лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
обпіимъ собранісмъ акціонерогь два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
завностей двректоровъ но старюинству избранія, прн одиііаковомъ жс старш и н отвѣ  — по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаЬ избранія ихъ одинаковынъ 
числомъ годосовъ—по жребію. Кандідахъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняехъ 
его обязанносхи до иехеченія срока, на квторый былъ избрань выбывшіи директоръ, но не 
евыше срока, на который избранъ самъ кандидахь. Кандидахы, за время исполпенія обязан- 
ностей директоровъ, пользуютоя всВми правами, днректорамъ присвоенцыми.

§ 25. Въ директоры и кандидахы избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣв 
сорока акціі, квхврыя ■ храняхся въ кассѣ Обіцесхва или въ учрежденіяхъ Государсхвенваго 
Банка во все время бшхносхи избранныхъ лнцъ въ помянухыхъ званіяхъ и Fie вюгутъ быхь 
никому передаваемы до утвержденія огчета в баланса за послѣдній годъ иребывннія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидахами. Общему собранію лредоставляетоя, въ случаѣ 
яеимвнія въ виду акціоверовъ съ выіпеозначеннымъ числомъ акдій, кпхорые поступили бы 
въ дирекхоры и кандидахы, избирахь, по ближайшему своему усмохрѣнію, въ упомянутыя 
уолжносхи и лядь, нс имѣющихъ опредѣленнаго количесхва акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби-
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раемый, по взбраніи въ должность, пріобрѣлъ на свае имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акціа.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одиаъ двректоръ и одинъ кандкдатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе двректоры и кавдидаты иогутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго азъ чистой прибыли 
возвагражденія (§ 44), и опредѣденноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, иыъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе расиоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Ет> обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалгерів, кассы и 
шісьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, 
смѣты и плаяа дѣйствій; в) опредѣленіе неюбходимыхъ для службьі по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупкаи 
продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе амуществъ Общества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установ- 
лепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуиившихъ на имя Общества; и) заключѳніе 
огь имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частныыи обществами и товарищеетвами, a равно городскими, земоками и сослов- 
йымв учрежденіямй и частвымв лицама; і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ 
правденіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны аа 
таковую олужбу общнмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе н 
отчужденіе нсдвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отноеящвмися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блвжайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанвости его онредѣляются внотрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
общвмъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или Же. изъ стороішихъ 
лицъ, одного, двухъ в болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ возна- 
гражденія по уомотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровѣ-расшорядителеіі, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ предотавить, сверхъ опреДѣленныхъ въ § 25 сорока 
акдій, ещѳ нѳ менѣе двадцати акдій, которыя хранятся иа указанкыхъ въ томъ же пара- 
граФѣ. основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ияетрукціеіо, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общиыъ собраніеыъ. Директоры-раопорядители созывають ітраблепіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предосгавлево имъ по ивструкціи. Если ди- 
рвкторы-распорядители будутъ назначены нѳ изъ епстава правлСінія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, a равно размѣръ внооиыаго иыи Залога, опредѣляютея оообыіш коптр^к-
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тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодво утверждаемымъ общимъ 
собравіеыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до к-акой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеяія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
огвѣтственноетью предъ общимъ собраніемъ за нсобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поетупающія въ правлевіе суммы, не предпазначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, выосятся правленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ устаповлеяій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся перѳпиека do дѣламъ Общества нроизводится отъ имени правленія, за под- 
лисью одного изъ директоровъ. Векссля, довѣренности, договоры, условія, куачія крѣпооти 
и другіс акты, равно требовапія па обраіное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
уетановленііі, должны быть подішеываемы, ло крайвей мѣрѣ, двуыя директорзми. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ ла то 
постановленіенъ правленія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ п доку- 
меятовъ достаточно подписм одного изъ даректоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣленін числа подписей на выдаваемыхъ правлеяіемъ докумелтахъ н на требо- 
ваеіяхъ ва обратлое пелученіе суммъ Общества пзъ кредитяыхъ уставовлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мшшотра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
взвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ло нимъ сношепія u счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійекой Импсріи производятся ва русскомъ языкѣ. Въ частлости, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношелііи перепискя, сноліеній и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правпла, установленпыя п. YIII Высочайше утвержденкаго 6 іюня 1905 г. положеиія Комп- 
тета Миниетровъ о порядкѣ выполнепія п. 7 Имеппого Высочайпіаго Указа Правительствую- 
здѳиу Сенату 12 декабря 1904 года.

§ 34. Въ необходимыхъ яо дѣламъ Общества случаяхъ правленію лредоставдяется 
право ходатайства въ присутственвыхъ ыѣстахъ и y должпостяыхъ лидъ, безъ особои на 
то довѣреаиости; равло дозволяется правленію уполлоиочивать па сей предметъ одного 
игъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебвыхъ уста- 
новленіяхъ, оіразеванныхъ яа основапіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
от. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Нравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрелностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ яеобходимо общес директоровъ 
дѣйствіѳ, за искдюченіемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтствеяностью правлелія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверпіены ва этомъ основаніи директо- 
раии-распорядиіелями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, не меаѣр 
одлого раза въ мѣсядь. Для дѣйствительиости рѣгаеній правлеиія требуется присутствіе нр 
менѣе трехъ. чледовъ правленія. оасѣданіямъ npa-вленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавпіими членами.
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§ 37. Рѣшенія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
болъшинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія(§ 41) 
признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонѳровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не подладкатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ 
занееенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.]

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовь 
и постановлеаій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ. .

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 19 декабря. За каж- 
дый линувшій годъ правлѳніемъ составляется, для гіредставленія на разсмотрѣніе и утверж- 
деніе обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатяые экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правлеиіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ ак- 
ціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
нерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоиігости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржовая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо- 
явшемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходь за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по уиравленію; г) счѳтъ наличнаго ішущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счеть долговъ Обіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самоыъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и яримѣрное распре- 
дѣленіе ѳя.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, загодъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ ни членами правленія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ 
■іо выбору общаго собраяія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе ‘Д часть того капитала, какои предсгавляютъ прибывшіе въ общее собра- 
ніс акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ ііраво избирать одного члена ревизіонной ком-
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мисіи, причемъ лица ѳти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіа въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, прирекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіцѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноеитъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммасіа 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго сОбранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ароизведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта и плавъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, сь вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклацы и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи должны быть внесеиы правленіемъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

%
§ 42. Отчѳтъ и балансъ, по утвершденів общимъ собраніемъ, представляются въ 

трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Дезави- 
симо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публа- 
каціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніе Общества руко- 
водствуѳтся ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіѳ по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ, изъ суымы, остагощейся за покры- 
тіейъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 
5 %  въ запасный кагшталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости нсдвижимаго и движкмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея не болѣе 10%  въ вознагра- 
ждѳніѳ членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 45. ОбязЕтѳльноѳ отчисленіе въ запасііый капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
если часть запасиаго капитала будетъ израсходована,

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщенір, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятствеиноіі сго реализаціа.
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Вапаеный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрсдѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 47. Дивидеидь, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуяаютъ 
согласно судебноыу о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ яравленія, ироценты не 
выдаются.

Правленіе нс входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
лредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куяонамъ 
наложено судѳбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія оозываются правленіемъ ежегодно, не яозже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисш, 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляюіцихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, ила ревизіонной коымисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точноуказаны нредмѳты, подлежащія обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнкому вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общеетва, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имушествъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмѣнія, опрѳ- 
^ѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковыѳ предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ве позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію к рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы ияениыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказиьшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстозвительству акдіоиеровъ. Владѣльцы акцій на предъ-
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явителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ елучаѣ своевременнаго заявлѳнія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады иравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны писыіенно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ ■ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55—57).

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

Акціояеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, логутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тозтъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
вт. правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстиыхъ й иногороднихъ) учрежденій, a также иностранныхъ крсдитііыхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общиыи собраніями акціонѳровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (рйспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣревія (расгшски) коихъ могуть быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонвои или ликвидаціоиной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвержде- 
яія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обіде-
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ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лични, ни по довѣренности других.ъ акціонеровъ.

§ 58. Если акдіи достаыутся ио наслѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лацамъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
Бравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явивіпихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго сииска должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ кокхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предоѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается одішмъ изъ^ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли 
акціонеры или нхъ довѣреыные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличоніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава u лнквидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не меиѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ иравленія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коыыисій производатся простымъ боль- 
ш инствомъ 1’ОЛОСОВЪ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той частн основного капитала, какая необходнма дла признанія обшаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
девіемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается 8аконносостоявшимся, a рѣшевіе его окончателышыъ, ые взирая на то, какую 
часть основііого каиитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрев'
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ные, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иод- 
лежали обсуждеиію или осталисЪ неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, цричемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдотавить, для пріобщенія къ протоколу, нодробное изло- 
жеиіе своего особаго миѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одиыъ изъ имѣющихъ ираво голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мнсій Общества u привлеченін ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣлаыъ, подлежащимь обсужденію a рѣшенію общаго собранія, ведется ио- 
дробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшеніи собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равио отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причеыъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ своими подписяыи предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, ііо кхъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствоватыя правленіемъ коаіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ неыу яриложеній должны быть выдаваемы каждоиу акціонеру, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и ыежду ними u члёнами 
правленія, a равно споры между членами правлепія и прочвми выборпыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществаіш, товариществамн и частными лицамн рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если оаѣ спорящія стороны будутъ ua это согласны, 
или разбираются общныъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлснгащнмъ еыу имуществомъ, 
a потому въ случаѣ неудачи иредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступцвшиыъ уже въ соб- 
ственность Обіцества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельноыу платежу по дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существоваиія Оощества нс назначается. Если ио ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаютси по постановлснію 
общаго собранія акдіонеровъ. Если по балаису Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
сісновноі’0 капитала и акдіонеры ие поиолнятъ его въ течсніе одного года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся нвдостатокъ капитала, то Общс- 
ство ирекращастъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осиовного капитала и при выраженноыъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополиителі.наги
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нлатежа, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуѳтся во всеобщее свѣ- 
дѣвіе и заыѣняются новьши, пидъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
віѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи еихъ акцій суммы 
за покрытіѳмъ прнчитающихся по цридажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная додолни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополвеніе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общеотва, общее собраиіе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвидаціонноіі коымисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Щщистра Торговли и Проыышленности, ея мѣстолребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. ВДѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мииистра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціоппая коммисія, цринявъ дѣла отъ дравленія, вызываѳтъ, чрѳзъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ ѵдовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашѳнія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходиыыя для обез- 
печенія полцаго удовлетворенія епорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комшсіей, за 
счетъ крѳднторовъ, въ учреждеяія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приетуплено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества ередствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонная коммисія представляегь общему 
собранію отчеты въ сроки, собравіемъ установленные, в, независимо отъ того, по окончанін 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы буіутъ вручѳны по принадлежности, за Іеявкою ляцъ, конмъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истѳченін срока 
давности, въ случаѣ. неявкн собственника.

§ 73. Какъ о прііступѣ къ ликвіідаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлевіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціондой комыисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публакаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
члеповъ правлонія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 н 26), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорамн-распорядителями прн встуаленіи 
цхъ въ должность (§§ 25 и 30), дорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 27), порядка веденія переписки до дѣлаыъ Общества и подииси выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлѳпія (§ 36), порядка исчи- 
сленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній 
(§ 48), срока предьявленія правлеиію предложеній акціонѳровъ (§ 52) u числа акцій, дающаго 
право голоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 55), могуть быть измѣняемы, цо ноетановленію 
общаго сибранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, иѳ предусмотрѣнныхъ симъ усгавомь, Оищество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановлеиными, a равно общими уааконепіями, 
какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кон будутъ впослЪдствіи изданы.
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<44. Объ утверакденіи устава Перваго Елецкаго Товарищеетва паровой вальцовой
неогораемой мукомодьной мелъницы въ г. Ельцѣ.

На подлинномъ напвсано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрштть и Высочайше 
утвердить соизволялъ, въ Царскомь Сеяѣ, въ 24 день ноября 1906 года».

Доднисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО ЕЛЕЦКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПАРОВОЙ ВАЛЬЦОВОЙ НЕСГОРАЕМОЙ МУКОМОЛЬНОЙ

МЕЛЬНИЦЫ ВЪ Г. ЕЛЬЦЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Ддя окончанія постройки и содѳржанія прпнадлежащей À. Д. Зернову паровой 
вальцовой несгораемой ыукоыольной мельницы въ г. Ельцѣ, ио Старо-Оскольской улицѣ, a 
также для торговли продуктами производства означеннои мельницы въ Имперіи u для вывоза 
ихъ за границу учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Первое Елецкое 
Товарищество паровой вальцовой несгораемой мукомольной мельницы въ г. Ельцѣ».

Иримѣчанге 1. Учредитель Товарищества— Подольскій мѣщанинъ Абрамъ Дани- 
ловичъ Зерновъ.

Цргшѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по 'Говариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ ввовь принятыхъ учредителей допускаются не иыаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промьшленности.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ парагра®в медьница, со всѣмъ прииадлежащиыъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, условіямк и обязательствами, передается владѣльдемъ 
на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ еуществующихъ на сей пред- 
ыегь законоположеній. Окончательное опрѳдѣленіе условій передачи означеннаго имущества 
цредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльдемъ имущества, причемъ, еслн такового соглашенія не иослѣдуетъ, Товарищество 
считается весостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе ди передачи имущества Товарищеетву 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствепность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышлешіыя u торговыя завѳдоніа, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижнмаго имущѳства.

ІІргімѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеішость или въ срочное 
владѣніе и нользованіе недвижимыхъ нмушествъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— 
не доиускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 

дарствѳннаго промысловаго налога, таыожепвыхъ, гербовыхъ в другихъ общихъ и ыѣствыхъ
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сОоровъ всѣмъ какъ обіцимъ, такъ и къ иредпріятію Товарищества относящимся ирави- 
ламъ и постановленіямь, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельствевномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышдениостц и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ, съ соблюденіемъ установленшхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основноіі капиталъ Товарищества назпачается въ 400.000 рублей, раздѣлеаныхъ 
на 160 паевъ, по 2.500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
ириглашенными нмъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенш.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшаѳтся получить, вмѣето денегъ, ваи Товарищества, по нарицательвой цѣнѣ, въ 
числѣ, сшредѣляемсшъ по взавмному его соглашенію съ первыиъ общимъ собраніемъ пай-
'ДИКОВЪ.

§ 10. Слѣдующая за иаи сумма, за иеключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваеыое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ тече- 
ніе шести ыѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вея снолна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установлешіыя кыиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
шісью учредптеля, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежделія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлсвіемъ Товарыцества. Затѣыъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о коступленіи въ учрежденія Государственнаго Баика полученныхъ за иаи 
деиегъ, Товаршдество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолненія сего, Товарнщество 
считается носостоявтиѵся, u внесениыя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежиости.

Лргшѣчаніе. Кішги для заішсываиія суммъ, вносимыхъ за нан, ведутся съ
соблюденісмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и прсдъявляются для приложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
лнстамъ и падписи, Елецкой Городской Управѣ.
§ 1 1 .  Оставлонные за учредителенъ наи вносятся праііленіомъ Товарищества на хра- 

яеніе въ учрежденіа Государетвеішаго Банва и не могутъбыть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлешіыыъ порядкомъ оічета за первый оиерадіонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, илм же о тоыъ, что оно не состоялось (§§ 2 u
10), въ псрвомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣдиемъ— учредитель, увѣдомляюгъ Министра 
Торговли и Промышлснности и публикуютъ во всеоощее свѣдѣніе.

§ 13. Товаршцество можетъ увѳличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпускдвъ ііаевъ варицательной дѣиы первоиачально выпущѳнныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собраиія иайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія Пра- 
ввтельотва, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно-
сиыа пріобрѣтателемъ его сверхъ варидателыюи цѣны, еще изввстная ііремія, равная
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no крайвей мѣрѣ, прячитающейся на каждын изъ паевъ предыдущахъ вынуековъ часта 
запаснаго калятала Товэршдества по вослѣдаему бадансу, съ обращеаіемъ сибранаыхъ 
такимъ путемъ премій на увелвчевіѳ того же запасвага каиатала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе оснодвого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щук» суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшевія 
Министра Торговди и Промышленноста.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, дреимущественное ираво на пріобрѣтеніе 

вхъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y няхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцама 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шевія Министра Торговли и Промышлеиности и ыа условіяхъ, подлежащахъ предварвтель- 
нокгу его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только имепньши. На паяхъ озвачаются зва- 
ніе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кдцга, означаются вумв* 
рами по порядку и выдаются за подпцсью трехъ членозъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ пряложевіемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю ирилагается листъ купоновъ иа получеяіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые лясты купщовъ, въ томъ же порядкѣ, ка слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Тозариществэ и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедвціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣдецъ паѳвъ, желающій продать свои паи и ненашедшій покупателя срадв 
осталыіыхъ пайщиковъ, обязываѳтся увѣдомить о томъ правлевіѳ. Если, по объявлевів и 
томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца ао пріобрѣтетъ пред- 
дагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашеніш, ида же, при 
отсутствіи такого соглашенія, цо цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительнош стоимостыо вмуще- 
ства Товарищества по послѣднему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ затѣмъ распоря- 
даться продажею паевъ въ стороннія рука, ио своему усмотрѣнію, причемь правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ цользоваться, бсзъ новаго заявленія о желавіи придать паи, лашь 
до утвержденія общимъ собраніемъ пайщаковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лада другому дѣлается передаточною аадаисыо аа 
паяхъ, которые, при соотвѣтствеаномъ заявленія, должны быть предъявлевы цравлеаію То- 
варищества, для отмѣтки передача въ его кнагахъ. Само правлеаіе дѣдаетъ передаточпую 
надпись на паяхъ только въ сдучаяхъ, аредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Товаращество въ отношеніи биржеваго обращенія паѳвъ подчваяется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ взданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могуть быть передаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за всклн>- 
ченіемъ купоновъ астекшахъ и текущахъ сроковъ; при передачѣ означенвыхъ купововъ пе 
требуется никакахъ передаточныхъ вадписей аа купонахъ иля заявлсній о аередачѣ ихъ.

§ 22. Уа^атввшій ііаа или купоиы кь нимъ, за исключеаіемъ куаинивъ нстекпшхъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о томъ правлецш, съ означевіеыъ нумеровъ
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утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеыіе производить за счетъ его публикацію. Если, ш> 
прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ овѣдѣніі 
объ утраченныхъ наяхъ или купонахъ, то выдаются иовые иаи или куионы подъ прежниаи 
ыумерами и съ надиисью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоыовь 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается ярава на полученіе по шшъ дивіденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, ѳпекуны 
по зваиію своему, въ дѣлахъ Товарцщества никакихъ особыхъ правъ не иыѣютъ и подчв- 
няются наравнѣ съ нрочими владѣльцами паевъ, общимъ нравяламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязаннѳсти егв.

§ 24. Правлепіе Товарищества соетоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Ельцѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времснно литенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. ІІандидаты нрдступаютъ къ нснолненію обязан- 
ностей директоровъ ио стартшіству избранія, при одшіаковомъ же старшинствѣ —  но боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковыыъ 
числомъ годосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на воторын былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не 
евыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. КандидатЬі, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми праваыи, директорамъ присвоенньши.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свос имя не шенѣе 
двухъ иаевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствѳннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ дирокторами и каидидаташі. Общему собранно предоставляется, 
въ случаѣ непмѣнія въ виду пайщиковъ съ вышѳозначеннымъ числоиъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближаіішему своему усмотрѣыію, въ 
упомянутыя должности a лицъ, не ыиѣющихъ опредѣленнаго количества иаевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираелыи, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одиого 
мѣсяца, установлсниое вы те колнчество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго «збранія директорввъ в канди- 
датовъ, ежсгодно выбываютъ одиаъ днрокторъ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто* выбывающііхъ дирскторавъ и кандидатовъ 
избираются иовые директоры и кандыдаты; выбывшіе директоры и кандидаты мигутъ иыть 
избираемы вновь.

§ 28. ІІослѣ перваго собранія, созванпаго учредителемъ, и затѣѵъ ежегодио, иослѣ 
годичнаіо общаго собраиія, директоры изоараютъ нзъ среды своеіі предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члоны правленія лгогутъ колучать, кромѣ опредѣлешаго содержанія, u процентное 
изъ чиетой прибыли вознаграждсніе (§ 45), ио ішначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, нмъ опрсдѣляомомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанаооти его отноеится: а) пріемъ поступив-
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шихъ sa паи Товарищгства денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ким- 
мерческому, бухгвлтеріи, кассы и письмоводотва, a равяо и систавлеше, на основавіи §§ 40— 
42. годивыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) одредѣленіе необходамыхъ дли 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заяятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движямаго имущества, какъ за надичйыя 
деньги такъ ц въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и дрѵгихъ помѣщепій; е) страхо- 
вавіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и иринятіе къ платсжу вскселей в другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ иредѣлахъ, установленныхъ обгцішъ собраніемъ; з) дисконгь 
векселеіі, постушшшихъ на имя Товарищсства; и) заключеніе отъ иленц Товарищества дого- 
воровъ и условііі, какъ съ казснными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частньши 
обществами и товаряществами, a равііо городскими, земскиыи и сословньши учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣреяностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемь на службу 
Товаршцества, нс исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общиігь 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе нѳдвижимоіі соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщнковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, вь предѣлахъ, устэновлея- 
ныхъ общимъ еобраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ u обя- 
занности его опредѣляются пнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимь собрааіемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утверждеаія 
ибщаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороняахъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіеыъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расяорядителей, если онъ 
изъ членовъ иравленія, долженъ представить, сверхъ ояредѣлеиныхъ въ § 26 двухъ паевъ, 
еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся на указанаыхъ въ томъ же парагрзФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-раепорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общймъ собраніемъ. Дирскторы-распорядіітели созываютъ правлеаіе ло всѣыъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не яредоставлено имъ по инструкцін. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ лравъ и обязаниостей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлевія съ правоыъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса. -

§ 32. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтаыъ, ежегодно утверждаемымь общимъ 
собраніемъ паищиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нрав- 
леніе можетъ расходовать, сверхъ смѣтиаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтствениостыо предъ общимъ собраніеиъ за необходамость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждоиъ такоыъ расходѣ должыо быть представляемо аа уемотрѣиіе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 33. Пиступанщія въ правленіе суммы, не предаазиаченяыя къ немѳдленному расхо- 
дованію, вносятся яравлеаіемъ въ одни изъ кредитпыхъ установленій иа имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщо всѣ документы хранятся въ дравленіи.

§ 34. Вся переяиска ио дѣламъ Товарищества производится отъ имени яравленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваяія на обратное полученіе суммъ 'Говарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па
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то постаыовленіемъ правленія. Для полгучѳнія съ ішчты денежныхъ суммъ, иосылокъ и до- 
кументовъ достаточпо подписн одпого изъ директоровъ, съ приложсніемъ печати Товари- 
щѳства.

При изиѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищеетва изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ыіеыъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлвиностн, оиредѣляется срокь, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія всгупаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязаао поставить 
въ извѣстность подлежащія крѳдитныя установлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищѳства, веѣ но ниыъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи нроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходамыхъ по дѣламъ Товаршцсства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиетва въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ, безъ особой ыа 
то довѣренности; равио дозволяется правленію уполнсшочавать на сей ііредметъ одиого изъ 
даректоровъ ила сюронное лацо; но вь дѣлахъ, яроазиодящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образоваавыхъ ца основааіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 года, собліодаетея ст. 27 
Уст. Граж.Суд.

§ 36. Правлеыіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ неибходимо общеѳ дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо пра- 
влеыія предъ Товарищесгвомъ за всѣ расаоряженія, которыя будутъ соврршѳны на этомъ 
освованіи директорами-распорядителяіш.

§ 37. Правленіе собирается но мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеиовъ правлеиія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые иодписываются 
всѣми ирцсутствовавшами членамн.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніѳ общаго собрааія, ко- 
торому яредставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комми- 
сія (§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія юбщаго собраиія пайщиковъ 
или кои, иа осяованіи сего устава и утвержденной общимъ собрапіемъ цнструкціи, нѳ под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленісмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается** отвѣтственность за состоявшееея 
постановлеаіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постаіювленій, вь семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій законопро- 
т и в ііы х ъ , превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановлеиій общихъ собраній пайщиковь, подлежатъ отвѣтственниости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлеаія могутъ быть сыѣняеиы, по опредѣлѳнію общаго собраиія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Собр. узві. 1907 г. отдѣдъ второй. 3
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Отчетность no дѣлаягь Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операдіонный годъ Товарищѳства считается съ 1 сентября по 1 сентября. За 
каждый минувшій годь правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подрибный годовой отчетъ объ 
оііераціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Дечатныѳ экземпляры годовыхъ отчета 
н баланса раздаются въ правленіи Товариіцества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документаыи и приложеніями, относящимися къ отчоту и балансу.

§ 41. Отчетъ должень содержать въ подробностн слѣдующія главныя сгатьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдбльиости капитала, внесен- 
наго наличнымн деньгамн и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 9, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заклшчающіеся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги этя пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ыиже покупной цѣны, то стоимисть бумагъ показывается по 
биржевому куреу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы яо управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и пришѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчѳта н баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не еостоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Иайщики 
представляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общеѳ собраиіѳ 
пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаюгь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ эа мѣсяцъ до дня общаго собранія, нри- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечетовъ, докумептовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлеиіе, 
которос вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммпсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведснныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлеиіѳ обязано предоставигь коммисіи всѣ необходцмые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ сыѣта 
и планъ дѣйствій на пастуиившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ
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правѣ требовать отъ правлонія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные иротоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должиы быть внесены нравлѳніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отиошенш представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финанеовъ, Иромышленности и Торговли» для публикадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіѳ по ст.ет. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суымы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетя не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижиыаго и движимаго нмущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобиовляется, если 
часть запаснаго капитала будѳтъ израсходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ номѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ нредназначается иеключитѳльно на докрытіе ненредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленііо 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Тиваршцеотва, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счн- 
тается ио закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
ие выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
ігредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью занрещеніѳ, нли когда предъявленный купонъ окажется однииъ 
изъ гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкноввннмя и чрѳзвычайнмя.
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Обыкновенныя собранія оозываются правленіемъ ежегодно, не позже явваря, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія итчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаііа 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія члеиовъ правленія и ревизіоішой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, алн тѣ, кои ыравленіемъ будутъ предложены обідему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ію собствеішому его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не меііѣе одной двавдатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. IIри предъявленіи тргібованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждеиію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія иодлежитъ исполиенію въ теченіе мѣсяца со дня заявлеыія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 'Гова- 
рищества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію его подлсжатъ костаиовленія: о пріобрѣтепіи 
недвижимыхь имуідествъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
втлхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, a равно о расширепіи иредпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія ыли нріобрт.теиіи недвиашмаго имѣнк, 
опредѣлить порядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣіценіе, въ коемъ оно имѣетъ ироисходать, и в) подробное поименованіе 
воаросовъ, подлежащахъ обсужденію и рѣшснію собраиія. 0 томъ же доводится до свѣдѣыія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды паевъ приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публыкаціы, повѣсткаын, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожигельству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ ѳкземиляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ ыего но 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, жалающіе сдѣлать какоѳ либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано пайщикамн, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніа пайщики участвуютъ лично илн чрсзъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо пѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрснностей.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніа и участво- 
вать въ обсужденіи продлагаемыхъ собраыію вопросовъ лично или чрезъ довѣреиныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можѳтъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною дсся-
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тою частьго всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждыи два пая.

Пайщики, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для получевія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаіінаго.

§ 57. Бладѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи лишь въ 
томъ' случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для учаетія въ общемъ собраніи прѳдъявлепія паевъ нѳ 
требуется.

§ 58. Иайщики, состоящіе члснами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковов, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаиовлеиіи рѣшеній о заключеніи 
Товаршцеотвомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреяности другихъ пайщаковъ.

§ 59. Ёсли паи достанутся но наелѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранііо. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовлекный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ паевь, выставляѳтся въ помѣ- 
щевіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
кзждому пайщику по ѳго трѳбовапію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), прнчемъ, въ случаѣ требовавія явившихся въ 
собравіе пайщиксвъ, представляющихъ не менѣѳ V*» части основного капитала, провѣрка 
озпаченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого гайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ коихъ, по крайией 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груішой пайщиковъ, которая погребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается прѳдеѣдателемъ правленія, нли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собравіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собравія нс имѣетъ права, ію своему усмотрѣшю, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенвыхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній тробуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренпыѳ, предетавляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
«апитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
прѳдставляющихъ не менѣе половины освовного капитала.

§ 64. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же
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членовъ правлонія и ревизіонной и ликвидаціонной коммиоій производится простьшъ боль- 
шинствоыъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе иайщикц или ихъ довѣреяные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраяія 
законносостоявшимся (§ 63), или если цри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточйо простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, которое пазначается не ранѣѳ 14 дией со дня публикаціи. Собраніѳ это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного каяитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики нли ихъ довѣренные, о 
чемъ яравленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенньши въ яервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣгааются яростымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не соглаеившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, ііредставить, для иріобщенія къ протоколу, подробяое 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса вь общемъ собраніи яодаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоеа пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правлеяія и ревизіониой и ликвидадіояной комшсій 
Товарищества и привлечеяін ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, ярвыятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ лайщпковъ, 
какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
яодробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
подаяныхъ голосовъ рѣшеяія яриняты, a равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
ывѣвія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, лричемъ яредсѣда- 
тель собранія отвѣтствѳпъ за согласованность протокола съ бывшями въ собраніи 
сужденіями и рѣшеніямн. Правильность лротокола удостовѣряютъ своими лодяисями предсѣ- 
датель собраяія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. 
Васвидѣтельствованиыя правлеяіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и 
вообщѳ всѣхъ къ нену приложеній должны быть выдаваеыы каждоиу пайщнку, по сго 
требованію.

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

§ 70. Всѣ слоры ло дѣламъ Товарищества между пайщикаии нмежду ними и членамя 
правленія, a равно споры между членами яравлѳнія и прочими выборньши по Товариществу 
лицами и слоры Товарищества съ товариществами, обществами и частнмми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны, 
или разбираются общиыъ судебиымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничиваегся иринадлежащимъ ѳму иыущѳствомъ, 
аоотону, въ олучаѣ неудачи прѳдпріятія Товарищѳства или прн возннкшихъ нанѳго искахъ,
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каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поетунившим ь уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополни- 
тельному платежу ио дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можеть.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества нѳ вазначаегся. Еели походу дѣлъ закрытіе 
Товаришества прнзнано будегь необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постаиовлѳ- 
нію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарипірства окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного кагштала и пайщики не пополнятъ его въ течекіе одного года со дня 
утвержденія обшимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружилоя недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекрэщаетъ своа дѣйствія.

Если, при потеръ двухъ пятыхъ основного капитала u при выраженномъ большиа- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесегь въ теченіе 
указаннаго вышѳ времепи нричитающагося но ирі.ладлежащимь ему паяиъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтожеиными, о чемъ публикуется во всѳобщее свѣдѣ- 
иіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же вумерами, паями, которыѳ продаются правлеиіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитаюіцихся по продажѣ и публвкадін расходовь, часть, раввая дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе освовного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожснвыхъ пвевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращевія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ 
ігабнраетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлевности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядогь ликвидаціи дѣлъ Тов8рищества. Мѣстопребываніе ликвидаціовной 
комиисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собравія, съ утверждопія 
Министра Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приішмаетъ мвры 
іъ  полному ихъ удовлетворенію, производцтъ реализацію имущества Товарищества н вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдЬлкн съ трѳтьами лицаии, на основаніи н въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, елѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обезиечевія полваго удовлетворенія спорныхъ требовавій, вносятся ликвидацін- 
ной коммисіей, за счегъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времеіш 
не можетъ быхь приступлево къ удовлетворенію пайщиковъ, сорагмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляѳтъ общему собранію отчеты въ ероки, собраніемъ уставивленные, и, везависимо отъ 
того, по ококчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ сумиы будутъ врученны по прянадлежности, за неявкою лицъ, 
юимъ овѣ слѣдуютъ, то общее собравіе опредѣляетъ, куда девьги эти должны Оыть отданы 
на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ вими надложитъ поступить, по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собствениика.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликввдаціи, такъ и объ окончавіи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавшихъ распораженій, въ первомъ случаѣ—правлеіііемъ, a въ послѣднемъ— 
ликвидаціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаютсн 
вадлежащія иубликаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія иравленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа
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паевъ, представляемыхъ членами правлеиія и директорами-распоридителнми при ветупленіи 
ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлснія 
(§ 28), порядка веденія переписки ію дѣламъ Товарищества и подаисн выдаваемыхъ правлѳ- 
ніемъ док>меытовъ (§34 ), ороковъ обязательнаго созыва правленія (§37), порядка исчисле- 
нія оиераціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обшвхъ собраній (§ 49), 
сроха предъявленія правленію лредложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть нзыѣмяеіш, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставонъ, Товарищество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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