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548. Объ нзмѣненіи устава Общества Южпо-Русской каменноугольной промышленности.

Б ысочайше утвераденныя подоженія Совѣта Министровъ:
545. О бъ  у в ел и ч ен іи  о сн о в н о го  к а п и т а л а  О .-П етер б у р гск о й  к о м п а н іи  «Н адеж да»  д л я  

м о р еко го , р ѣ ч н о го  и  еу х о п у т н а го  с т р а х о в а н ія , т р а н с п о р т и р о в а н ія  кл ад ей  и  
с т р а х о в а н ія  отъ о гн я  иагущ ествъ.

Вслѣдствіе ходатайства „С.-Петѳрбургской компаніи «Надежда» для морского, рѣчного и 
сухопутпаго страхованія, транспортированія кладей и страхованія отъ огня имуществъ“  *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Министровъ, въ 10 день августа 1907  г., 
Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Предоставить „С.-Петербургской компаніи «Надежда» для морского, рѣчного и сухо- 
путнаго страхованія, транспортированія кладей и страхованія отъ огня имуществъ“  увели- 
чить основной капиталъ съ 1 .650 ,000  руб. до 2 .150 ,000  руб., посредствомъ выпуска
10,000 дополпительныхъ акдій, въ  общей суммѣ 50 0 ,0 0 0  руб., на нижеслѣдующихъ осно- 
вапіяхъ:

а) означепныя акціи выпускаются по 50 рублей каждая;
б) прпчптающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣ- 

сяцевъ со дпя воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ дополнительныхъ акцій'
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в) преимущественное право на пріобрѣтеніе новыхъ акцій имѣютъ владѣльцы авцій 
компанін предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу принадлежащихъ имъ акцій; если 
же акціи новаго выпуска не будѵтъ полностью разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ 
выпусковъ сполна, то остальная часть ихъ распредѣляется на основаніяхъ, имѣющихъ быть 
выработаниыми правленіемъ компаніи, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности;

г) вновь выпускаемыя акціи носятъ названіе привилегированныхъ и отмѣчаются осо- 
быми нумерами;

д) всѣ вти акціи пользуются въ  отношеніи дивиденда препмуществомъ въ томъ смыслѣ, 
что, если, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, за производствомъ уставныхъ от- 
численій въ запасные капиталы и въ капиталъ для страхованія недвижпмыхъ и движимыхъ 
имуществъ компаніи, остальная затѣмъ сумма составитъ менѣе 5 %  на весьосновной капиталъ, 
то изъ пея отчисляется до 25 ,000  рублей на выдачу дивиденда по привилегированнымъ ак- 
ціямъ, остатокъ же распредѣляется въ  дивидендъ по обыкновеннымъ акціямъ. Если же на- 
значенная въ  дивидендъ сумма составляетъ 5 %  на осповной капиталъ или болѣе, то она 
распредѣляется поровну между всѣми акціями, какъ обыкновенными, такъ п привилегиро- 
ванными,

и е) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ акціямъ примѣняются по- 
становлепія, изложенныя въ  уставѣ компаніи.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи въ испол- 
неніе указанной въ  предыдущемъ (I) пунктѣ мѣры, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ ком- 
паніи соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

546. О бъ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  то р го в о -п р о м ы ш л е и я а го  Т о в ар и щ ео тв а  садовладѣльдевъ 
Б а в Е а а с в а г о  Ч е р н о м о р с к а го  побереяеья.

На подлианомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а х о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Бысо- 
чаВше утвердить соизволплъ, въ ИетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Иодписалъ: Помощникъ Управлающаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА САДОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ КАВКАЗСКАГО

ЧЕРНОМОРСКАГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

Д ѣ ль  у ч р еж д ен ія  Т о в а р н щ е с тв а , п р а в а  и  обяаанн ооти  его.

§ 1 . Для переработки и сушки плодовъ Фабричнымъ способомъ учреждается Товарище- 
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-Промышленное Товарищество садовладѣльцевъ 
Бавказскаго Черноморскаго побережья».

Дримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почѳтный гражданинъ 
Сергѣй Николаевичъ Абрикосовъ, коллежскій совѣтникъ Иванъ Дмитріевичъ Годзи, 
инженеръ путей сообщенія коллежскій совѣтникъ Станиславъ Ѳомичъ Г оф м энъ , коллеж- 
скій ассесоръ Александръ Алексѣевичъ Гололобовъ, врачъ Михаилъ Степановичъ Зѳр- 
новъ, потомственный дворянинъ Василій Дмитріевичъ Кушковскій, коллежскій ассесоръ 
Ѳедоръ Ѳедоровичъ Сланскій, дворянииъ Антонъ Виталіевичъ Тарнопольскій, докторъ
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медиднны етатскій совѣтникъ Владиміръ Александровичъ Флоринскій и докторъ ме- 
дицины дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Яковлевичъ Ѳоминъ.

Лримгьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлп учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходима^о для сего движпмаго и недвижнмаго имущества.

§ 3. Товарищесгво, его конторы и агснты подчиняются въ  отпошеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи 'Говарищества во в с ѣ іъ  указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномь Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ Фпнансовъ, промышлен- 
пости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлепныхъ правилъ.

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

О он овн ой  кап и тал ъ  Т о в а р и щ е с тв а , п а и , п р а в а  и  о б я в а н н о с ти  вдадѣ лъцевъ  и х ъ .

§ 6. Основной капиталъ Товарищества назначается въ  300 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .200 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ  § 6 колачество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товараществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Лриміьчаніе. Владѣльцами паевъ Товаршцества могутъ быть только русскіе 
подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на еамыхъ 
паяхъ.
§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 

со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ  
устаповленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью трехъ 
учредителей, уполномоченныхъ па сей предметъ довѣренностью остальныхъ учредителей, а 
впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Получепныя за паи деньги вносятся учредителями вкла- 
домъ въ учрежденія Гоеударственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Бапка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ непсполненія сего Товарищество счи- 
тается несостоявшпмся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Приміъчаніе. Кпиги для гаписывапія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указаиныхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак^ изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по 
лнстамъ и надниси, Московской Городской Управѣ.
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§ 9. Оставленные за учредителяыи пан вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лидамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 10 . Объ учрежденіи Товаршцества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Минпстра Тор- 
говлн и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первопачально выпущенныхъ паевъ, но не ипаче, какъ 
по постановленію общаго собранія пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Приміъчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная преаія, равпая, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300 .000  руб.), производнтся съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, изло- 
женное в ъ  примѣчаніи къ § 7.

§ 13 . Паи Товарищества могутъбы ть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и оамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ Книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 14 . Е ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе 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 десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедяціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 16 . Бладѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ увѣдоыить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто пзъ нихъ въ течсніе мѣсяца не пріобрѣтегь пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распѳрядиться 
нродажею паевъ въ сторонніл руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ ѳтимъ владѣ-
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лѳцъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніп продать паи, лвшь до 
утвѳржденія общимъ собраніемъ пайщнковъ отчета за текущій годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которыѳ, при соотвѣтствѳнномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правлѳ- 
нію Товарищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіѳ дЬлаетъ пере- 
даточную нэдпись на паяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
нредъявленія правленію передаваеыыхъ паевъ и, въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дЬлается сампмъ правленіемъ, падлежащихъ документовь, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ.

§ 18. Товарищество въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ паямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истѳк- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніемъ нуыѳровъ утраченпыхъ паевъ шш купоновъ. Правлѳніе производнтъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлѳно 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ илст купонахъ, то выдаются новыѳ паи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ 
принимаетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіѳ по нимъ дивидѳнда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочпмн владѣльцами паевъ, общимъ правпламъ этого устава.

П р а в л е н іе  Т о в а р и щ е с тв а , п р а в а  и  о б яэ ан н о сти  его .

§ 22. Правленіе Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находитса въ  Москвѣ.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывш пхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанпости, избнраются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей 
дпректоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству 
полученвыхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидать. Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 24 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мевѣѳ два- 
дцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государствѳн-
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иаго Банка во все время бытности избранныхъ лпцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугь 
быть никому передаваемы до утверждеыія отчега и бзланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцѳвъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неиыѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозпаченнымъ числомъ пасвъ, которые поступили 
бы въ  директоры и капдидаты, избпрать, по ближайшсму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ па свое имя въ теченіе одного мѣсяца уста- 
новленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ п кандида- 
товъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ пзбираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть пзбираемы 
вновь.

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

§ 27. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 43), и опредѣленное содержаніе, по назпаченію общаго собранія пайщиковъ 
я въ  размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 2 8 . Правленіе распоряжается всѣыи дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіс, наоснованіи §§ 3 8 —40, гидовыхъ 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товаршцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселеи, поступившихъ на имя 
Товарищества; н) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословнымп учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарпщества, не псключая и 
тѣхъ , котопыя будутъ назначены на таковую службу общймъ собраніемъ; к) совершепіе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждепіе педвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣламн, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Блпжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаеыою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждепія об- 
щаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, илп же изъ сторопнихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ иыъ вознагражденія 
по усыотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 24 двадцати паевъ, 
еще не менѣѳ двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно-
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ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчаніе. Днректорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими
недвижиыымп имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные не-
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ емѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 31. Поступающія въ  правленіе суммы, не предаазначенны» къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 32. Вся переписка по дбламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суымъ Товарищества пзъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Шинистра Торговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чсмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 33. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирѳк- 
торовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г ., соблюдается ст. 27 Уст- 
Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣренностью каядаго изъ 
двректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключсніемъ подписи на паяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правленія прѳдъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи дпрек- 
торами-распорядителями. ■ ,■ *
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§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 36. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда не состо- 
ится большинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 40) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣда- 
тѳля или заступающаго ѳго мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія п нарушенія какъ этого устава, такъ н 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

О тчетн ооть  п о  дѣламъ Т о в а р и щ е с тв а , р аеп р ед ѣ л ен іе  п р и б ы л и  и вы д ач а  дивиденда.

§ 38. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 7 ), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчсту и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главпыя статьи: а) состояніѳ 
капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и пенсіоннаго, причемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за тн время, за котороѳ 
отчѳтъ представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Товарищества и прннадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и спхъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распрѳ- 
дѣлѳніе ея.

§ 40. Для повѣрки отчета и баланса избираетоя, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ-
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щаѳмыхъ по выбору общаго собрапія или вазначѳнію правлѳнія Товарищеетва, долж- 
ностяхъ. Пайщики, прѳдставляющіѳ */* часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіе въ общеѳ собраніѳ пайщики илп ихъ довѣрѳпныѳ, имѣютъ право избирать одного 
члена ревизіониой коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ 
каядаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревпзіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная комыисія обязана нѳ позжѳ, 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, докуыентовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коыыисія представляетъ своѳ по нпмъ заключеніѳ въ  пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комыисіи заыѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коымисія ыожѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ п повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной комыисіп представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
комыисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независиыо отъ этого, ревизіонная коыыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 47).

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

§ 41. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общиыъ собраніеыъ, представляются въ  трехъ 
экзеыплярахъ въ  Министерства Торговли и Проыышлепности и Финансовъ. Независиыо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 478 Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1908 г .), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношенін представлепія въ ыѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстпика ф и н э н с о б ъ , проыышленности и торговли>,хдля публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлѳченін изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст.ст. 4 71— 473, 476 и 479  Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 43. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суыыы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыыа окажѳтся, отчисляѳтся не ыенѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 4 4 ) и опредѣлѳнная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первона- 
чальной стоимости нѳдвижимаго н движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ осталыюй затѣыъ суммы отдѣляется 1 0 %  въ  вознагражденіе членамъ 
правлепія. Оказавшійся послѣ сего остатокъ, если онъ не будетъ превышать 1 0 %  на основ- 
ной капиталъ, выдается въ дивидендъ; если жѳ остатокъ эю т ъ  будѳтъ превышать означен- 
ные 10°/о> то излишекъ сверхъ 1 0 %  распредѣляѳтся слѣдующимъ образомъ: 8 0 %  посту- 
паетъ въ  дополнительный дивидендъ, 1 0 % — въ пользу членовъ правленія и 1 0 % — въ рас-
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поряженіе пранленія для вознагражденія служащимъ въ Товариществѣ или на образованіе 
пепсіоннаго капитала для служащихъ въ Товариществѣ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реалпзаціп.

Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ -  во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 46. Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностп считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивиденднымп суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрежденій. На пеполу- 
ченныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлепія, проценты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствптельно лп купопъ пршіадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе илп когда предъявленнып купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Товарцщества заявленіе.

О б щ ія  с о б р а н ія  п ай щ и к о в ъ .

§ 47 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣпствій наступнвшаго года, а также для избранія члеповъ правленія п ревизіонпой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другш дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, коп правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чреввычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣпію, 
пли по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
часги основного капитала, плп ревизіонной коммисіи. Прп предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
соііранія должиы быть точно указаны предметы, подлезкащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ псполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 48 . Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) поста- 
новленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прииадлежащнхъ, а равно о расширеніи 
прѳдпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго 
имѣнія, порядка погашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ 
правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммпсій; в) утверждепіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій правле-
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пію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣле- 
ніе прибыли за истектій  годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ пзмѣненіи размѣра основного 
вапитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарв- 
щества.

§ 49. 0  созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 

. указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющимп въ 
совокупности не менѣе трехъ голосовт, то правленіе обязано, во всякомъ йлучаѣ, представить 
такое предложеніе предстояіцему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 52. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію воітросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 10 паевъ даютъ право на голо«ъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною дѳ- 
сятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свов 
иаи, для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
комыисій, пе пользуются правомъ голоса (ни лпчно, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ)
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при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствениости или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвср- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлеціи рѣшеній о заключеніи Това- 
ршцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лпцо это не пользуетсн 
правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ пайщаковъ.

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

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена п въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступанщнмъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ пзъ учредителей По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатедь общаго со- 
бранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуппости пе менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
паевъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе половипы основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей гѳлосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Еслп прибывшіѳ въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренпыѳ пе будутъ 
представлять той частп основного капптала, какая необходиыа для признанія общаго собранія 
ааконносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
закоидосостоявшимся, а рѣшеніѳ ѳго окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основ-
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зого капитала представляютъ прпбывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлѳніо обязано предварять пайщнковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщпкъ, нѳ согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мпѣніе, 
о чемъ заносится въ  нротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ  семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное нзло- 
жѳніѳ своѳго особаго мнѣнія.

§ 65. .Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса пайщпковъ. Закрытая баллотировка обязатѳльиа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правлѳнія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пашциковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія, причѳмъ предсѣда- 
тѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ  собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ желапію, въ  числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Р азб о р ъ  сп о р о в ъ  п о  дѣламъ Т о в а р и щ е с тв а , отвѣтотвеннооть и  хгрекращ еніе  д ѣ й отв ій  его .

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и члѳнами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочпми выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицамн, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества илп при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ ужѳ въ  соб- 
ствѳнность Товарнщества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-лнбо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ 
основпого капитала, и пайщнкн нѳ пополнятъ его въ  течсніе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то То- 
варнщѳство прекращаетъ свон дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прп выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополннть его, кто-либо нзъ паищнковъ не внѳсѳтъ въ  течѳніе указан-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дшюлинтельнаго пла- 
теж а, то паи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеоОщее сігЬдЪніеі 
п замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются нравленіеиь 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ сумны, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополиитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на попѳлненіе основного канитала, а остатокъ выдаетси 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 71 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій 'Говарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мипистра Торговли н Иромышленности, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и нубликацію, кредаторовъ Тов&ршцества, принимаетъ мѣры къ 
полному нхъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищесгва и вступаетъ 
•аъ соглагаенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не- 
обходамыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
временп не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ усгановленные, и, независимо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежностп, за неявкою 
лицъ, копмъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда девьги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи нхъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
ченін срока давности, въ  случаѣ неявки ссбствешшка.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распОряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіею доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія найщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сррковъ ихъ избранія и норядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распврядителями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 24  и 29), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлеаіи 
(§ 26), порядка веденія переписки но дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 35), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 51) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 7 4 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующііми, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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547. 06% у м ен ьш ен іи  о сн о вн о го  к а п и т а л а  О б щ ео тва  Ю ж н о Р у с с к о й  к аы ен н о у го л ь н о й  
н р о м ы ш я ен н о сти .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Южно-Русской камеішоугольной промышлеиности»*) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  6  деиь іюля 1907 г., 
Высочайше повелѣть сопзволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу уменьшнть основной капиталъ онаго съ 3 .750 ,000  руб. 
до 2 .5 0 0 ,0 0 0  руб., путемъ пониженія нарицательной стоимости акцій первоначальнаго и пер- 
ваго дополнителыіаго выпусковъ, со 100 до 50 рублей, съ соотвѣтственнымъ сему списа- 
ніемъ съ  актива баланса Общества на 30 Іюня 1906 г.: а) всего счета убытковъ прежнихъ 
лѣтъ въ 910 ,904  р. 50 коп. и б) 339 ,095  руб. 50 коп. со статей: ш ахтъ, коией, строе- 
ній и машинъ —  съ тѣмъ, чтобы объ измѣнепіи нарицательной цѣны акцій учинена 
была на нихъ особая отмѣтка съ наложеніемъ удостовѣрительнаго штемпеля.

и II. §§ 6 и 32 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ: 
§ 6 . Основной капиталъ Общества опрсдѣляется въ  2 .500 ,000  руб. и состоитъ: 1) изъ

25,000  сполна оплаченныхъ акцій первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ» 
по 50 руб. каждая, на общую сумму 1 .250 ,000  руб., и 2 ) 12 ,500  акцій второго дополни- 
тельнаго выпуска, но 100 руб., на сумму 1 .250 ,000  руб., пользующихся преимуществами, 
въ § 32 и лрнмѣч. 2 къ пему, равно въ § 40 устава, указанными.

§ 32. « ...................................................причемъ, въ  случаѣ рѣшенія о выдачѣ дополнитель-
наго дивиденда, послѣдній дѣлится въ  одипаковой мѣрѣ между всѣми безъ различія акціями, 
какъ обыкновенными, такъ и прнвилегированными, пропорціонально нарицательнымъ капита- 
ламъ тѣхъ и другихъ. Если, наконецъ, излишекъ чистаго дохода, предоставленнаго въ  рас- 
поряженіе общаго собранія на вышеизложенныхъ основаніяхъ, превыситъ 8 %  на основной 
капиталъ, то, предварительно другихъ отчисленій, изъ него отдѣляегся 3 %  на образованіѳ 
капитала для вспомоществованія служащимъ въ Обществѣ».

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.

Распоряшеніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

548. Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  О б щ ества  Ю ж н о -Р у с с к о й  к ам ен н о у го л ь н о й  н р о м ы ш д е н - 
н о сти .

Вслѣдствіе ходатайства Общества Южно-Русской каменноугольной промышленностп *) и 
на основапіи прпм. 1 къ ст. 2153  т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., Министерсівомъ Торговли 
и Промышленпости разрѣшепо §§ 17 и 23 устава названнаго Общества изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 17. «Директоръ и кандидаты избираются общнмъ собрапіемъ акпіоперовъ на чстыре 
года. Каждый директоръ н кандидатъ, при вступленін въ должность, обязанъ представить 
правлсиію пе менѣе 50 обыкновепныхъ акцій, по 50 рублей каждая, или не менѣе 25  при-
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вилегпрованныхъ акцііі, по 100 рублёй каждая. Акціи эти хранятся ........................................
......................... > и т. д. безъ измѣненія.

§ 2В. « ....................................Каждыя 20 обыкновенпыхъ акцій по 50 р. или каждыя
10 привилегированныхъ акцій по 100 р., даютъ право на голосъ, безъ всякаго прм 
этомъ ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одпому липу. Ак- 
ціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій обыкновенныхъ или 10 акцій привилегированпыхъ, мо- 
гутъ соединять ........................................................» и т. д. безъ измѣненін.

ЭДі. Примѣчаніе къ  сему § остается въ  силѣ.
0  семъ Министръ Торговли и Промыгпленности, 25 септября 1907 г., допесъ Прави- 

тедьствующему Сенату, для распубликованія.
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