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564. Объ утверждевіи устава Общества «Школа и Знаніе».

565. Объ утвержденіп устава иивовареннаго акціонернаго Общества «М. П. Калашниковъ и К° 
въ Нпжнемъ-Новгородѣ».

566. Объ утверждепіп устава Товарищества «Ппхлау п Брантъ».

567. Объ утверждевіи устава Товарищества Аланаевскпхъ горныхъ ззвэдовъ наслѣдниковъ 
С. С. Яковлева.

В ы с о ч а и ш е  утвераденныя положенія Совѣта Министровъ:
563. Объ утверж деніи  устава Н овоч еркаоск аго ак діонерн аго эдектринеокаго Общ еотва.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н б р а т о р ъ  уставъ сейразсматрпвать иВысочайше 
ѵтвердпть сопзволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
НОВОЧЕРКАССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль ун р еж ден ія  О бщ ества, права и  обязанности  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развигія дѣйствій принадлежащихъ «Товарище- 
ству по эксплоатаціи электрической энергіи въ Бовочеркасскѣ» центральной электрической 
станціи и городской телеФонной сѣти въ г. Новочеркасскѣ и сѣтн междугородпаго телеФоп 
ааго сообщенія между городамн Ростовомъ-иа-Допу, Новочеркасскомъ и Алексапдровскомъ- 
Грушсвскимъ, равно для производства частпыхъ электрическихъ устаповокъ въ г. Повочер- 
касскѣ и устройства и эксалоатаціи Новочеркасскаго городского трамвая, а такжѳ вообщо 
для эксплоатаціи электрической эиергіи, учреждается акціоиорпое Общество подъ наимено- 
ваніемъ: «Новочеркасскоѳ акціопѳрноѳ элсктрическоѳ Общество».
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Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: инжеперъ-механикъ Алексѣй Андресвичъ 
Абрамовъ, почетный гражданинъ Сергѣй Федоровичъ Фертигъ и есаулъ въ отставкѣ 
Александръ Павловичъ Иловайскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мипистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащпмъ къ ней 

имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на 
закопномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенпаго имущества предо- 
ставляется соглашепію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаотся 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за веѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и педвижимаго имущества.

Примѣчаміе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія,— за исключеніемъ области войска Донского,— не допускается.
§ 4. Обществу не предоставляется никакихъ исключительныхъ правъ и преимуществъ 

предъ другими соискателями по устройству и эксплоатаціи предпріятій, основанныхъ 
на приложеніи въ нихъ электрической энергіи, и оно можетъ приступать къ такой дѣятель- 
ности своей не иначе, какъ по предварительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и 
земскими управами контрактовъ и окоячательномъ утвержденіи послѣднихъ установленнымъ 
порядкомъ, или же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

§ 5. Общество въ отношеніи устройства и эксплоатаціи электрическихъ установокъ 
подчиняется всѣмъ существующимъ и могущимъ быть изданными по означенному предмету 
правиламъ и распоряженіямъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчипяются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 7 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, промышлеп- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаеовленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображепіемъ своего паименованія (§ 1).
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О ововной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обязаннооти владѣдьцевъ ихь.

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 450 .000  рублей, раздѣлеипыхъ 
па 1 .800  акцій, по 250  руб. каждая.

§ 10 . Все озпачениое въ § 9 количество акцій распредѣляется ыежду учредителями и 
приглашенными иыи къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаиыному соглашенію.

§ 11 . Взаыѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 иыущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, оирсдѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

§ 12. Слѣдующая за акціи сумыа, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 11 , 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шеети мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя кииги и съ выдачею въ полученіи деиегъ расписокь 
за подписыо учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги в ііо с я т с я  

учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіеыъ Общества. Затѣыъ, по представленіи Мииистру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ пеисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 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, Новочеркасскому городскому управленію.
§ 13. Не менѣе одной трети изъ оставленныхъ за учредителями акцій вносится правле- 

ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонпый годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общеетва, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2  и 12), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промыіпленности и Воепнаго публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15 . Общество можетъ увелпчивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхь 
выпусковъ акцій нзрицателыюй цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равпая, по крайнеіі мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала Общеетва по послѣдиему балансу, съ обращеніемъ 
собрапныхъ такиыъ путеыъ премііі на увеличеніе того же занасиаго каиитала.

Примѣчанге 2. Увеличепіе основного капитала па общую суыыу, не превышаю- 
щую суыыы первоначалыіаго выпуска (4 5 0 .0 0 0  р.), производится съ разрѣшенія 
Минвстра Торговли и ІІроыышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прсимуиіественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо числу
1*
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ішѣющихся унихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобрапы владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ снолна, то на остальпую часть ихъ открывается, съ рнзрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подпцска.

§ 17 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имснными ила на 
предъявителя. ІІа именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамилія (фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
грехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18 . Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прппадлежитъ, п года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача нменпыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточпою надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., н по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, н владѣльцемъ акцій на предъявнтеля 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21 . Общество въ отношенін биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22 . Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о перѳ- 
дачѣ ихъ.

§ 23 . Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій илн купоновъ. Правлѳніе производитъ за счѳтъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣд ні і объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ ирежними нумерами и съ падписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ ннмъ правлѳпіѳ пикакихъ заявленій не принимаетъ, н утратившій 
означенные куиоиы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насгуплепіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ ѳго опеки, 
онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, паравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.
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П р авл ен іе О бщ еотва, лрава и обяваиности его.

§ 25. Праплеиіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ акціоверовъ. Мѣстопребываиіе правлепія находится въ г. Новочеркасекѣ.

Цргшѣчаніе. Директорами правлепія, кандидатами къ нимъ (§ 26), директорами-
распорядителями (§ 32) и завѣдующами и управляющими нѳдвпжимыми имуществами
Общоства пс могутъ быть лицэ удейскагу вѣронсповѣдапія.
§ 26 . Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до исгсченія срока, на который они 

избраны, нли временно лишенныхъ возможности исполпять св)и обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію 
обязанностей дирскторовъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
болыпинству пОлученныхъ при избраніп голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязаипости до истѳченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, ва время иснолнѳнія обязан- 
ноотей директоровъ, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоеппыми.

§ 27 . Въ дирѳкюры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
тридцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственпаго Банка во всѳ время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ішкому нередаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій дпректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ 
поступвли бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленпаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, устаповленное выше количество акцій.

§ 28 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и капдндагы; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатсля и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
возпагражденія (§ 46 ), и онредѣленное содержаиіе, по назначенію общаго собранія акціонсровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроепнаго коммерчсскаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денсгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіѳ, на оспованіи 
§§ 4 1 — 4 3 , годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрсдѣленіѳ необходи- 
мыхъ для службы по Общсству лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмстовъ запятій и содер- 
жапія, а равно и ихъ увольпеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кродитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача н принятіѳ къ #платежу вексѳлѳй и
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другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраніемъ,
з) дисконтъ векселей, постуаившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имепи 06- 
щества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и 
съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ пра- 
вленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако- 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключепія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою 
общимъ собраніемъ.

§ 32 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 тридцати акцій, ещѳ не 
менѣе тридцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряди- 
тели будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 33 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатёль- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. 

ф

§ 35 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ нмени правленія, за 
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣ- 
постп и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общеетва изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышлѳнности, опредѣляется срокъ, съ ко-
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тораго означеиныя расноряжснія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется 
нраво ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороинее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
піяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892  г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рамн-распоряднтелямн.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеніи правленія требуется присутствіе 
трехъ члсновъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вонросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 3 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ правлепія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ лротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

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

Отчетность п о  дѣламъ О бщ ества, р асп р едѣ л ен іе прибы ли и выдача дивиденда.

§ 4 1 . Оперзціошіый годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каж-
дый минувшій годъ правленісмъ составляется, для представленія на раэсмотрѣніе и утвѳр-
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовои отчетъ объ опе-
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и
балапса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія,
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же времени открыва-
ются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлепія, книгн правленія со всѣмн 
счетами, документами и приложеніями, относящимнся къ отчету и балансу.
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§ 42. Отчетъ долженъ содержатъ въ подробности слѣдующія главшля статьи: а) со- 
стояиіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличиыми деньгами и выданнаго акціями за передаппое Обществу пмущество, со- 
гласно § 11, а также капиталовъ запаспаго и на погашеніе стопмости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
но свышѳ той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ бпржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за котороо отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществѣ п на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
принадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ п сихъ послѣд- 
пихъ па самомъ Обществѣ; е) счотъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрнос распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонноя ком- 
мисія изъ пятп акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, нн въ другихъ, замѣіцае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе часть того капитала, какой представляютъ прибызшіе въ 
общее собраніе акціонеры пли ихъ довѣренные, имѣютъ право избнрать одпого члена рсви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не прпнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителп, по 
выбытіп ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисін въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать 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 кпигъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
илапъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
іцихъ собраній акціонѳровъ (§ 50).

Ревизіопная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внессны правлепіемъ, съ ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военпое. Нѳ
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зависимо отъ этого, извлеченіе иэъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V , изд. 1903  г.), н балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45 . Въ отношеиіи нредставленія въ мѣстиую казенную палату годового отчета и 
балапса и въ редакцію «Вѣстиика Финансовъ, проыышленности и торговли», для публикаціи, 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлепіе Общества руко- 
водствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., от- 
вѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждоніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, есди таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 
5 %  въ запасиый капиталъ (§ 4 7 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
ГіСрвоиачалыюи стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ иея 1 5 %  вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47 . Обязательное отчислеиіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ не бу- 
детъ равняться одной трети осиовного капнтала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возмояіность безпрепятствеппой его реализаціи.

Запаспыіі капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

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

§ 4 9 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполучениыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за' исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

О бщ ія ообр ав ія  акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, нѳ позже ыая, для разсмо- 

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

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ илп по собственпому его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пѳ мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ соОрашя подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тро- 
бованія.

§ 51 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣте- 
ніи недвижимыхъ нмуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ нмуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмѣнія, порядка по- 
гашѳнія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревн- 
зіонной и ликвидаціопной коммпсій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе 
н утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года отчета и баланса за 
истекшій годъ, д) распредѣленіе прибылн за нстекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцііі нриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлеиія мѣстожительсгву акціонецовъ. Владѣльцы акцій па предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвременнаго заявленія имн пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣ^ано акціонерами, имѣющимн 
въ совокупности не менѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причѳмъ 
въ нослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можеть быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

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

§ 57. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акцій.
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Акціонеры, имѣгощіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, свои 
акціи, для получеиія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если опи впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ обіцемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ представлѳны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія п не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ нрпнятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основанін ІІравительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкврскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одо- 
брены Министерствомъ Торговлп и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фииапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждонія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представлясмы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правлепія илп ревпзіонпой или ликвпдэціонной ком- 
мисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн или освобо- 
жденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни личио, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 62 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со 
браніе акціонеровъ, нредставляющихъ не мепѣѳ ‘До части осповного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для втого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ воихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающнмъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывагь обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 64 . Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ приОыли акці- 
онеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія воиросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣіьцевъ акцій, 
прѳдставляющихъ не менѣѳ половипы основного капитала.

§ 65 . Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніѳ же 
членовъ правленія и ревизіонной и лпквидаціонной коммисій пронзводится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66 . Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 6 4 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется трехъ четвсртей голосовъ одиого мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§  65), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52  для созыва собраній, вызовъ во вторнч- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніѳ это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры илп ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Бъ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь гЬ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этн 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подвнныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ чиолѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣніи и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его трсбовапію.

Рааборъ опоровъ по дѣламъ Общ еотва, отвѣтотвенность и  прекращ еніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и членами
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правлонія, а равно споры между членами правленія и нрочнми выборнымк по Обществу 
лицамн и споры Обіцества сь обществама, товарнществамн и частными лицамн, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія сторопы будутъ на это согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72 . Отвѣтствсшіость Общества ограничивается нрииадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и свсрхъ того ни личноіі отвѣтственности, ни какому-либо дополии- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можегъ.

§ 73 . Срокъ существованія Общества не назпачается. Еслн по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества прнзпано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постаповлепію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется поігеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прскращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышс временн причитающагося по принадлежащимъ ему а'кціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи этн объявляются уцичтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, п замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумерамн, акціямн, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходов ь, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ превращепія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей но мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвпдапіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мпнистра 
Торговли н Промышленности. Лііквпдаціонная коммнсія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Общсства, приннмаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, пронзводитъ реализацію имущества Общества и встунаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лацами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собранісмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креднторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціопноіі 
коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того вре- 
мени не можетъ быть приступлепо къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрпо остаю- 
щнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свопхъ ликвндаціонпая коммнсія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлеішыѳ, и, независимо 
отъ того, по окончаніп ликвидаціи, представляетъ общіи отчетъ. Если, при окончанін ликвп- 
дацін, нѳ всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по прпнадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общеѳ собрапіе опредѣлястъ, куда деньги этн должпы быть 
отдаиы на храііеніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ннміі надлежитъ поступить, поисте- 
ченіи срока давпости, въ случаѣ пеявки собственника.

§ 75 . Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ся, съ объяснепіѳмъ
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ішслѣдовавшихъ расцоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ -ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 06- 
щества прикосновенныхъ.

§ 76 . Правила этого устава, касающіяся: мѣетопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25 , 26 и 28), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-расиорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 3 2 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29 ), 
порядка веденія нереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумеитовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 41 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуетея 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

564. Объ утверж деніи уетава О бщ ества сШ к ол а  и З н ан іе» .

На подлинвоыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
ѵтвердвть сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подпнсалъ: Поыощиибъ Управляющаго дѣлаии Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ОБЩЕСТВА « ШК ОЛ А  И З НА НІ Е » .  

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для содѣйствія успѣхамъ народнаго образовапія въ Россіи путемъ издапія при- 
знаняыхъ на конкурсахъ лучшихъ учебниковъ, учебныхъ и наглядныхъ пособій, брошюръ 
и книгъ, съ устройствомъ постоянныхъ выставокъ всѣхъ имѣющихся въ обращеніи книгъ, 
брошюръ и пособій, организаціей и изготовленіемъ коллекцій для постоянныхъ и подвиж- 
ныхъ учебныхъ муэеевъ, производствомъ гигіенической классной мебели и торговли озна- 
ченными предметами по удешевленной цѣнѣ, а также для выработки на спеціально устраи- 
ваемыхъ конкурсахъ лучшихъ плановъ и проектовъ зданій начальныхъ училищъ всѣхъ 
типовъ, изданія соотвѣтствующихъ атласовъ и взятія подрядовъ на выстройку означенныхъ 
зданій съ полнымъ оборудованіемъ по заказамъ общественныхъ и правительственныхъ 
учрежденій и частныхъ лицъ —  учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
„Общество «Школа и Знапіе»“ .

Примѣчаиге 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ 
Иванъ Дмитріевичъ Сытинъ, тайный совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ Ковалевскій, 
потомственная почетная гражданка Варвара Алексѣевпа Морозова, Воропежскій 2 гильдіи 
купецъ Александръ Ивановичъ Эртель и докторъ государственпаго права Максимъ 
Максимовичъ Ковалевскій.
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Примгьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мипистра Торговли и 
Промышлепности.
§ 2. Обществу нредоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановлеиій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать всякаго рода движимое и недвижимое 
имущество, открывать относящіяся до круга его дѣятѳльности всякія торговыя и техни- 
ческія заведенія, устраивать конкурсы на лучшія книги, учебники, учебныя и наглядныя 
пособія, чертежи классной мебели и училищныхъ зданій, выставкн означенныхъ нредметовъ 
и моделей, ностоянныѳ музеи учебныхъ предметовъ н коллекцій, съѣзды учащихъ съ курсами 
для ознакомленія ихъ съ лучшими учебниками, учебными пособіями, выставками и музеями, 
и склады и лавки для торговли вышѳуказанными предметами, брать подряды на постройку 
училищныхъ зданій съ полнымъ ихъ оборудованіемъ и издавать газеты и журналы.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества назначается въ 1 .00 0 .0 00  рублей, раздѣленныхъ на 
4 .000  акцій, по 250 руб. каждая.

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

§ 8. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести 
мѣсяцевъ, па каждую акцію по 100  руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считаѳтся 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по прннадлѳжности. 
Срокн и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (2 5 0  рублей) была нроизведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣиствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидпровать 
свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, замѣняются акціями.
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Цримѣчаніе. Кпиги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
собліоденіемъ правилъ, указаниыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по 
лнстамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесѳняую къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидЬтельства уничтожаются, о чемъ 
публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣаяются повыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣ- 
тельствами, которыя нродаются правленіѳмъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу упичтоженныхъ 
свндѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителями временныя свндѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства этн или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
повленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоннй годъ.

§ 11 . Объ учрежденіи Общества, пли же о томъ, что оно нѳ состоялось (§ 8) 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднѳмъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говлн и Промышленности н Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 12 . По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная прсмія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общѳства по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (1 .0 0 0 .0 0 0  рублей), производится съразрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцін предыдущихъ выпусковъ сполпа, ю  на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышлспности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичпая подннска.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нмеппыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

§ 15. Къ каждой акціи прнлагается листъ куноновъ па полученіе по пимъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцій, къ копмъ каждый изъ
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иихъ принадлежить, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 16 . Акдіи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеипыхъ Бумагъ.

§ 17 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцііі отъ одного лица другому, 
дѣлается передаточною надписыо па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть пррдъявлены правленію Общества, для отмѣткн нередачн въ его книгахъ. 
Само цравленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебноыу 
онредѣлевію. Передача отъ одного лица другому акцій на иредъявитѳля совершается безь 
всякихъ Формальпостей, и владѣльцѳмъ акдій на предъявнтеля признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Времепное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означепо получепіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо пли уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣистввительною; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ евидѣтельствахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращепія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какь 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ зкцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточпыхъ падписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21 . Утратившій временныя свидѣтельства или пмепныя акціи или купоны къ нпмъ, 
за псключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоіювъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествін шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено иикакихъ свѣдѣніи объ утрачеиныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или куноны, подъ 
прежними пумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ ^тратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именаымъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озпачен- 
ные купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По настунленіи жѳ срока 
выдачи новыхъ купоиныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22 . Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акціи и учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекупы, по звапію -своему, въ дѣлахъ Общества пнкакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прцчцми владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламь этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 

браніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26 . Мѣстопребывапіе 
правленія паходится въ Москвѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они
Собр. уэак. 1907 г., отдѣлъ второіі. 2
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избраны, илц временііо лишевныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ онредѣляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязаішостеіі директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ жо старшипствѣ — по болыпішству получснпыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ нзбрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго даректора, исполияетъ его обязапности до истеченія срока, па ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, по пе свыше срока, на который избранъ самъ 
капдидатъ. Капдидаты, за время исполненія обязанностей дпректоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоепными.

§ 25 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣлевнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должиость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

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

§ 27 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя изаступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 4 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ какъ поступив- 
шихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ пмъ 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 нмуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей п другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословиыми учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
постями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ,
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которыя будутъ назначеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе и отчуніденіе нѳдвижимой собственносги, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящнмнся. въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдываяія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждепія обіцаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора- 
раснорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25  
сорока акцій, еіце не менѣе сорока акцій, которыя хранятся па указапныхъ въ томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Правлеиіе снабжаетъ директора-распорядитѳля инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-расиорядитель созываетъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

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

§ 32. Постунающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ пемедленному расхо- 
юванію, вносятся правленіомъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпостии 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
вовленій, должны быть подиисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по тѳку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ па то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставнть въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нииъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сен предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, нронзводящихся въ судебныхъ установле- 
піяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892  г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подниси на акціяхъ (§ 14 ), съ отвѣтственностью правлепія предъ Общѳствомъ
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за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директоромъ-распоря-
дителемъ.

§ 36 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ нѳ менѣе 
одного раэа въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлснія требуется присутствіѳ 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37 . Рѣшепія правленія постаповляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ пѳрепосится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонпая коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шепію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего пѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе.

§ 38 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи общихъ законовъ и 
поетановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, 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 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и прпложеиіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40 . Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніѳ 
капиталовъ оеновного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за кото- 
рое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіѳ расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное рас- 
предѣленіе ея.

§ 41 . Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, рѳвизіопная коммисія 
изъ пяти акціонѳровъ, нѳ состоящнхъ пи членами правленія, пи въ другихъ, замѣщаемыхъ
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по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества, должностяхъ. Акдіонеры, 
представляющіе %  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или нхъ довѣренные, имѣютъ право избирать одпого члеыа рсвнзіонной коммнсіи, 
прнчемъ лица эти уже не принимаютъучастія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члеповъ ревизіон- 
ной коммисіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, 
пе могугь быть нзбирасмы въ члены ревизіонной коммнсіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
выбытія. Ревизіопной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, прнвлекать 
къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прц- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіончой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 48 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ 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 ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, нредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Фннансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо 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 «Вѣстнака ф н н э н с о в ъ , промышленпости и торговли» для публикацін 
заключительпаго балапса и извлеченія изъ годового-хотчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 4 7 1 — 473 , 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 19 03  г., 
отвѣтствуя за неисполпеніѳ по ст. ст. 473  н 533 того же Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется пе менѣѳ 
5%  въ запаспый капиталъ (§ 4 5 ) и опредѣлепная общнмъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первопачальной стопмостн недвижнмаго н двнжнмаго имущестса Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остающаяся затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея не болѣѳ 2 0 %  въ возна-  
граждепіе члепамъ нравлепія н прочішъ служащвмъ въ Обществѣ, обращается въ давидѳндъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запаспыіі капиталъ продолжается, пика онъ пе будетъ 
равняться однон трети осповиого шпнтала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
часть запаснаго капптала будетъ нзрасходовапа.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которос обезпечпвало 
бы возможность безнрепятсгвенноіі его реализаціи.

Запасныіі каннталъ предназначается псключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Днвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаютъ 
согласно судебпомѵ о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравлепія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, нлн когда предъявленнып купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже 1 апрѣля, для разсмо- 

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нлн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіѳся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія за- 
тратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе директоровъ, кандидатовъ и членовъ 
рсвизіонной н ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и пзмѣненіе ннструкцій, г) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и 
баланса за истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и
е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнепіи размѣра основного капнтала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поименованіѳ вопросовъ,
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подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  гоыъ жо доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независиыо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ онредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ киигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеішому ими ыѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ 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 
пначе, какъ чрезъ носредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуюгъ только акціонеры, подьзующіеся правомь 
голоса (§§ 5 5 — 57). \

§ 55. Каждыя 4  акціи даютъ право на голосъ, безъ всякаго прп этомъ ограниченія 
числа голосовъ, нредоставляемыхъ въ общемъ собраніи одпому лицу.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 4 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 5 6 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общѳства, по крайпей ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрааія и нѳ 
выданы обратно до окончанія собранія. Взаыѣиъ подлапныхъ акцій ыогутъ быть пред- 
ставляемы удостовѣренія (расписки) въ прпнятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ, на оспованіи Правительствомъ утверждепныхъ 
уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собра- 
ніями акціонеровъ и одобрены Мишістерствомъ Торговли н Нромышленности, по соглашенію 
съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. 
Ииостранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публиканіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонѳры, состоящіе члопами правленія или ревизіонной или ликвидаціоішой 
коммисій, не нользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрзппости другихъ акціонѳ-
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ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касашщпхся привлечепія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія огь таковой, устраненія ихъ отъ должности, назиаченія имъ вознагражденія н 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
вуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
аравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До частн основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правлепія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и раз- 
рѣшеніѳ дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпепіи основ- 
ного капитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышінствомь трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при псчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрапіе жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммиеій производится простымъ боль- 
шипствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капптала, какая необходима для признапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 6 3 ), то но позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назпачается нѳ ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собрапіѳ это считается 
законпосостоявшимся, а рѣшепіе его окопчательнымъ, пе взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ
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правлепіѳ обязапо предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ 
вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматриваомы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали обсу- 
жденію илн остались нсразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65 . Акціонеръ, иѳ согласившійся съ болыпннствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ семп- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ нротоколу, подробноѳ изло- 
жепіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ обшемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій 
Общества и нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
содробный нротоколъ. При изложеніи рѣшевій собрааія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніп сужде- 
ніями и рѣшеніями. Нравильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его тре- 
бованію.

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

§ 69 . Всѣ споры по дѣламъ Обіцества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
нравленія, а равно сиоры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополнп- 
тельпому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71 . Срокъ существованія Общества не иазпачается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собрапія акціонеровъ. Еслп по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала п акціоперы не пополнятъ его въ теченіѳ одпого года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного вапитала и при выражениомъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополппть его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше врсмени, причитающагося по принадлежащиыъ ѳму акціямъ дополнитель.
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наго платежа, то акціи эти объявляются уиячтожениыми, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣпіе и замѣпяются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются 
правлеиіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся въ продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основпого капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собрапіе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммиоіи 
можегъ быть переноспмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
'Горговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паеть въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно нѳобходимыя для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
внбсятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можѳтъ быть приступлено къ удовлегворенію акціонеровъ, сораз- 
мѣрно остающимся въ распоряжепіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
ціонная коммисія предртавляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳп- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23 , 24 и 26), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдатсльствующаго въ правленіи 
(§ 27 ), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 2 ) и чнсла акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

 ̂ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
Правилами, для акціоиѳрныхъ компаній постановленпыми, а равпо общими узоконеніями, какъ 
0Ынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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565. Объ утверж деяіи  устава п ив оваревн аго  акціон ерн аго О бщ ества «М. И. К ал аш - 
никовъ и  К° въ Н иж ы емъ-Н овгородѣ». •

Па подлинномъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощникь Управляющаго дѣлами Совѣта Министровт. Шеве.

У С Т  А В Ъ
ПИВОВАРЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «М. И. КАЛАШНИКОВЪ И К° ВЪ НИЖНЕМЪ-

НОВГОРОДЪ».

Цѣль уч реж ден ія  О бщ ества, права и  обязан н ости  его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій «Парового пивовареннаго завода М. И. Ка- 
лашникова», паходящагося въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ Благовѣщенской слободѣ, и при немъ 
завода искусственныхъ минеральныхъ водъ, подъ Фирмою «Жоржъ Макеронъ», принадлежа- 
щихъ ІІижегородскому купцу Михаилу Ивановичу Калашникову, учреждается акціонерное 
Общество, подъ напменованіемъ: „Пивоваренное акціонерное Общество «М. И. Калашниковъ 
и К® въ Нижиемъ-1Іовгородѣ»“ .

Цримгъчанге 1. Учредители Общества: Нижегородскій купецъ Михаилъ Ивано- 
вичъ Калашниковъ и потомственный почетный гражданинъ Петръ Ивановичъ Лель- 
ковъ.

Примгъчаніе .2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговла 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣыъ принадлежащнмъ кь 

нему недвижимымъ и движнмымъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязатель- 
ствами, а также всѣми разрѣшеніями акцизныхъ управленій на оптовые пивные склады н 
пивныя лавки, какъ раснивочныя, такъ и на выносъ, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное' опредѣленіе условій передачи означенпаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв 
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаютея на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственнооть, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего двнжимаго и недвижнмаго нмущества.

Прим/ъчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собствеппость или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Въ отношеніи выдѣлки и сбыта пива и другихъ тому подобныхъ напитковъ Общс- 

ство подчиняется всѣмъ установленнымъ и могущимъ быть впредь установлснныыи по сему 
предмету законоположеніямъ по казеаной продажѣ питей и требованіямъ уставовъ объ акциз- 
ныхъ сборахъ, а равно всѣмъ распоряжепіямъ Министерства Финансовъ, какъ ныиѣ издан- 
нымъ, такъ и могущимъ послѣдовать впредь.

§ 5. Общество, его конторы и агепты подчнняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
отпосящпмся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ сто.іицъ и мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, съ соблюденіемъ установлекныхъ нравилъ.

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

О сноввой капитадъ О бщ ества, акціи , п рава и обязанности  вдадѣльцевъ лпсъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 500 .000  рублей, раздѣлепныхъ 
на 2 .5 0 0  акцій, по 200  рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителямп и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшаётся получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по парицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ занпскою 
взносовъ въ устаповленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подішсью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получепныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промышлепности 
удостовѣренія о поступлсніи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ своп дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счп- 
тается несостоявшпмся, и внесенпыя по акціямъ деньги возвращаются сполпа по принад- 
лежности.

Примгъчаніе. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, 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 ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Нижегородской Городской Управѣ.
§ 12. Оставлениыя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храпепіѳ 

въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти но могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11)>
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въ первонъ случаѣ— правлепіѳ, а въ послѣдноыъ— учрсдители, увѣдоыляютъ Миппстра Тор- 
говли и Промышлѳииости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополиительныхъ 
выпусковъ акцііі нарицателыюй цѣны первоиачалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію обиіаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, равиая, 
по крайней мѣрѣ, причитающсііся па каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общесгва по послѣдиеыу балансу, съ обращеиіеыъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій па увеличѳніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Ііримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы нервоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшеиія Министра 
Торговли и ІІромышлепности.
§ 15 . При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ иыѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдушихъ выпусковъ, соотвѣтствеино чнслу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ раз- 
рѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихь предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подииска.

§ 16 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ озпачаются званіе, пмя и ф э м и л ія  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члечовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17 . Кь каждой акціи прилагается листъ купоновъ иа полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выданы иовыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Псредача именпыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается перѳдаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточпую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какѣ въ теченіе трехъ днѳй со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и, въ случаяхъ, когда передаточиая надиись 
дѣлается самимъ правлепіемъ, иадлежащихъ документовъ, свидѣтельствующпхъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальпостей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, котороѳ 
имѣетъ ыхъ въ свонхъ рукахъ.

§ 20 . Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узакопе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.
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§ 21. Еупоны къ акціямъ нс могутъ Оыть передаваеыы отдѣльпо отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ озиаченныхъ 
купоновъ не требуется никакихъ нередаточныхъ надпасей на купонахъ или заявленій о 
иередачѣ ихъ.

§ 22 . Утратившііі имсдшыя акцін или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоповъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе пронзводигъ за счетъ его пуб 
ликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
шікакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣюгъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П равлен іе О бщ ества, права и обязанности  его.

§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Директоры правленія въ болыпинствѣ должпы быть лицами не- 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Мѣстопребываиіе правленія находится въ Пнжнемъ-Новгородѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Одинъ изъ двухъ кандидатовъ долженъ быть 
лицомъ неіудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія можетъ замѣщать только директора изъ лицъ іудейскаго-же вѣроисповѣданія. Канди- 
датъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій директоръ, ~но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
пеимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступпли бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя 
должности и лицъ, ие имѣющнхъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по нзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое пмя, въ течеиіе одного мѣсяца, 
установ яспное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года огъ первопачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежсгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающпхъ директоровъ и капдидатовъ
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избпраются новые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прпбыли воз- 
погражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обкзанностямъ его относится: а) пріемъ поступив- 
гаихъ за акціи Общества денегъ п выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы я письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, годовыхъ отчета 
іі баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равпо и ихъ 
увольнепіе; г) покітіка н продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредить; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе нмуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, поступивгаихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равпо городскими, земскими и сословнымн учрежденіями и частными лицами; і) снабжеиіе 
дивѣренностями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) соверпгеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, п л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ псключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностп его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собрапіемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Директоры-распорядители должны быть лицами неіудей- 
скаго вѣроисповѣдапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 двадцати акцій, еще 
пе менѣе двадцатн акцій, которыя хранятся на указанпыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено нмъ по инструкдін. Если директоры-распоряднтели будутъ 
пазиачены не нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. 'Гакіе директоры-раснорядители 
нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляотся опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тернящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не продназначѳнныя къ иемедлепному рас- 
ходованію, вносятся правленіомъ въ одно изъ кредитпыхъ установлепііі на пмя Общѳ- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ пра- 
вленіи.

§ 34. Вся перѳписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за 
подписью одного пзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпо- 
сти и другіе акты, равпо требованія на обратнѳе полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленіп, должны быть подписываемы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подппсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя рассоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 36. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренпостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за псключепіемъ подниси на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣѳ 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ нереносится на разрѣшеніс общаго собранія, ко- 
торому представляются такгке всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонпая коммисія 
(§ 42) признаютъ пѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, пли 
кои, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціп, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи общпхъ закоповъ
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и постаиовленій, въ втоыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій закоиопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлсній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствениости на общемъ осно- 
вапін законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.

О тчети ость п о  дѣлам ъ О бщ еотва, р асп р ед ѣ л ен іе  п р и б ы л и  и  в ы д ач а  ди виденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувпіій годъ правлспіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 49), подробпый годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правлепіи Общества, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о жѳланіп получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Огчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіс капитала осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стонмости имущества, причемъ 
каппталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ 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 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществѣ- и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иму 
щества Общества и прииадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибылп и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и балаиса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члепами правлѳнія, ни въ дру- 
гихъ, заыѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, 
должностяхъ. Акціонеры, представляющіѳ Ѵб часть того капитала, какой представляютъ 
прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать 
одпого члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ 
выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и 
директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избпраемы 
въ члены ревизіонпой коммисіи въ тѳчепіе двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонной ком- 
мисіп предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каппталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумеіітовъ и вообще дѣлонроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчста и баланса, ревнзіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе,

Собр. узап. 1907 г., отдѣлъ вгорой. 1
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которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной коммнсін 
замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіошіая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щесгва на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи представляются также смѣга 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаішой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вестн подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
іеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммпсін. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлсніемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышленности и Финапсовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлснное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 

. изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 

баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промьішленности н торговли» для публикаціи 
заключнтельнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общеутва руковод- 
ствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіс по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 
5%  въ запасный капнталъ (§ 46) и опредѣлениая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащнмъ въ Обществѣ и дивиденда акціонерамъ въ размѣрахъ, опредѣляе- 
мыхъ общимъ собраніемъ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобновляется, 
если часть запасного капитала будетъ нзрасходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеиіе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его рсализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрсдѣленію 
общаго собранія акціонеровъ. *

§ 47. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ соб- 
ственность Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности 
считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. Па
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неполученвыя своевременно дпвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, процепты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣііствителыю ли купопъ принадлѳжитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
иаложепо судебною властыо заирещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

О б щ ія  с о б р а н ія  а к ц іо н е р о в ъ .

§ 49. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избрапія члеповъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этпхъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложеиы общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрЬнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требовані^

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ нри расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка 
иогашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и 
ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) раз- 
смотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій настуішвшаго года и отчета 
и баланса за истекшій годъ, д) распредѣлепіе прибыли за пстекшій операціопаый годъ и 
ѳ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного капитала, измѣненіи устава п 
ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ пѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшснію собрапія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по ііазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до діія общаго собрапія.

з*
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§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
ипаче, какь чрезъ посредство правлснія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ пимъ въ правленіѳ нѳпозже, 
какъ эа двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющими 
въ совокунпости не мепѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такоѳ предложеніѳ слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общѳмъ собрапіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ нравлѳніѳ должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣренпымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 55. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довЪренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56—58).

§ 5гі. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ иыѣть 
по свопмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Общества, считая пра этомъ по одаому голосу на 
каждыя 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіѳ каждый въ отдѣльности менѣе 10 акцій, могутъ соѳдинять, по 
общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, 
вышѳ указаннаго. <>

§ 57. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляѳмы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующііхъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ ^мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрѳны Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распаскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) коихъ могутъ быть прѳдставляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами иравлснія или ревизіонной или лнквидаціонной ком- 
мисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствениости или освобожденія 
отъ таковой, уетраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеиія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это пѳ пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся но наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общеѳ владѣніе 
нЬсколькимъ лицаыъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется
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лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правнтсльственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общсства и товарищества пользуются въ общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіеиъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
брапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 4До части основного капитала, провѣрка озна- 
чвннаго списка должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрапо той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніѳ открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. Лица, открывшія собраніе, 
руководятъ имъ до момента избранія предсѣцателя собранія. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесепныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіѳ владѣльцѳвъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
предсѣдателя общаго собранія и членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общсе собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
больптшіства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ чѳтырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 51 для созыва собрапіи, вызовъ во вторичноѳ 
общеѳ собраніе, котороѳ назначается не ранѣѳ 14 днен со дня публнкаціи. Собрапіе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, нѳ взирая на то, .ракую часть 
основного капнтала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или нхъ довѣреннные, о 
чемъ правленіѳ обязапо предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніп на собрапіѳ. Въ 
такомъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
вти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
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о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи- 
диевпый оо дия собрапія срокъ, продставить, для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, ирипятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшепія пршіяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тѳль собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряютъ своими подііисями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его трсбо- 
ванію.

Р аа б о р ъ  о л о р о в ъ  п о  дѣлам ъ О бщ еотва, отвѣтотвенность и  п р е к р а щ е н іе  дѣйотвій  его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳствомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возпикшихъ на пего искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствеиность Общества, и свсрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополии- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пѳ можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціоиеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, иэъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоиеровъ нѳ внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣ-
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няются новыми, подъ тѣыи жѳ иуыераыи, акціяыи, которыя продаются цравлеиіеыь Обще- 
ства чрезъ ыѣстиаго ыаклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцій суыыы, за покры- 
тіеыъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціие расходовъ, часть, равная дополнительноыу 
по акціяыъ взиосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шеыу владгѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своой не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коыыисіи, назяачаетъ, съ 
утверждеиія Министра Торговли н Проыышленности, ея ыѣстопребываніе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коымисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія МЛшстра Торговли 
н Промышленности. Ликвидаціониая коыыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, и, въ случаѣ безпедоиыочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и 
числащихси по пивовареиноыу производству взысканій, производитъ реализацію иыущества 
Общества и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на осно- 
вапіи н въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетво- 
реніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованііі, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Госу- 
дарственпаго Банка; до того вреыени иѳ ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразыѣрно остающиыся въ распоряженіи Общества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная комыисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собра- 
ніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій 
отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не .всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вру- 
чены по прннадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственнпка.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышлоиности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳ- 
новъ правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, 
представляеыыхъ члепами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 28), 
порядка веденія переииски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложепій акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленными, а равпо общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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5 6 6 .  Объ утвер я ід ен іи  у о т а в а  Т о в ар и щ ео тв а  « П и х л ау  и  Б р а н тъ » .

На подлинпомъ наппсапо: « Г о с у д а г ь  П м п е р а т о р ъ  уктавъ сейразсматриватьпВысопаВшѳ 
ѵтвердпть соизволвлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣла 1907 года».

Подписалъ: Помощнивъ Управлвющаго дѣлами Совѣта Миыистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «ПИХЛАУ И ЕРДНТЪ»,

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія п развитія принадлежащсй коммерціи совѣтнику Георгію Густа- 

вовичу Бранту, торгующему подъ Фирмою «Пихлау и Брантъ», торговли техническими, хирур- 
гическимп н галаитерейными товарами, находящейся въ Москвѣ, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество «Пихлау и Брантъ»“ .

Примѣчакге 1. Учредитель Товарищества— коммерціи совѣтникъ Георгій Густа- 
вовпчъ Браытъ.

Лримѣчанге 2. Пѳредача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учреднтелей донускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговла и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіѳ, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

иему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣль- 
цемъ на законпомъ основаніи Товариществу, <;ъ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей 
предметъ законсположеній. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія паііщиковъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество 
считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіѳ до передача имущества Товараществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ ыа владѣльцѣ сего имущества, такъ н на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищѳства промышленныя п торговыя заведенія, съ 
аріобрѣтеніемъ пеобходимаго для сѳго движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе н пользованіе нодвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону инострапцамъ илн лпцамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— 
не допускастся.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчипяются въ отпошеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постапо- 
вленіямъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящѳмъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «•Правителъственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен-
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ности н торговли», вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установлеиныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣотъ печать съ изображеиіѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Осповпой капиталъ Товарищества назначается въ 400.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Всѳ означепноѳ въ § 7 количество паѳвъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимпому соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ пеііедаваемаго Товариществу указанпаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарпцательной цѣнѣ, въ 
чпслѣ, онредѣляемомъ по взаимпому его соглашенію съ нервымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ гѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установлениыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписыо учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ пабвъ. Полученныя за паи деньги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ но представленіи Министру Торговли и Промыш- 
ленпости удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Цриміьчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества па хра- 

неніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 н 
10), въ первомъ случаѣ—правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посрѳдствомъ дополнителышхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначалыю выпущенныхъ паѳвъ, но нѳ иначе, какъ 
по постаповленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателсмъ его, сверхъ парицательной цѣны, ещѳ извѣстная иремія, равная 
по крайней мѣрѣ, причитающѳйся иа каждый изъ паевъ прсдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того жѳ запаспаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличсніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышаю-
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щухо сумыы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрѣшепія Мини-
стра Торговли и Проыышленпости.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преиыущественпое право на пріобрѣтені’! 

ихъ иыѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
иыѣющихся 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 Проыышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительпому 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и оамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумераыи по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарнщества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидѳнда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера паѳвъ, къ коиыъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, вла- 
дѣльцаыъ паевъ иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаииному соглашенію, илн же, при от- 
сутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью нмущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паа, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною надписью на 
паяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паѳвъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно оть паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳре- 
дачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производнтъ за счетъ его публпкацію. 
Если, по прошеСтвіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны,
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цодъ прежниыи нуыерами и съ надаисью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаѳтъ, и 
утратившій пхъ лишаѳтся права на полученіе по мимъ дивиденда.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ нзъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 25. Длр замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, илц временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за врѳмя 
исполненія обязанностей директора, пользуѳтся всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствеинаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ нснмѣнія въ внду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, 
въ упомянутыя должностн и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должпость, пріобрѣлъ на свое имя, въ течепіе 
одного мѣсяца, установлспное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
капдидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты мо- 
гутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ
* годичнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 

пающаго его мѣсто.
§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 

гражденіе (§ 45), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе расноряжается всѣми дѣламн и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностн ѳго относится: а) нріемъ поступившихъ 
за паи Товарнщѳства денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы 
по Товарищсству 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 помѣщѳній; е) страхованіѳ имуществъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Говарищества; ж) выдача н припятіе къ платежу вокселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
съ предѣлахъ, усгановленпыхъ общимъ собраніемъ; з) днскоптъ векселей, ноступившихъ 
иа имя Товарпщества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товари- 
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіѳ довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, 
ие исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе педвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязапности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и пзмѣпяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламц Товарищества, правлепіе, съ утверждепія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрапія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не менѣѳ 
десяти паевъ, которыѳ хранятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ осиованіяхъ. Пра- 
еленіе сиабжаетъ директоровъ -  распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лпшь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ собра- 
ніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
Э каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитиыхъ установленій на пмя Товарпщества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіп.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ пмени правленія за 
подписью одного пзъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитиыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпцсн одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Прн измѣнепіи числа подішсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаповленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлѳнія.
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Вся перѳписки по дѣламъ Товарищества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностиыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣревности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаповле- 
ніяхъ, образованиыхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣііствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заеѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная коммпсія (§ 42) 
призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійоя съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занесѳнія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оспованіи общпхъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваіііи законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчѳтъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры 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 открываютсл найщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами п приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніѳ 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесенпаго
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наличными дѳньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Гопарищества, заклгочающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ нредставляется; в) счетъ издсржекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣдиихъ 
па самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паищиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіс въ 
•бщес собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревп- 

зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностой, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шснія общаго собранія, прйвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзйвідства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлепіе, кото- 
рое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 49).

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

§ 43. (^гчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Миниотерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.) и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношоніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и
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баланса и въ редакцію «Вѣстника финэнсовъ, нромышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлечепія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руковод- 
ствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполнсніѳ по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденій отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первона- 
чальной стоимости недвижимаго и движпмаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознаграждепія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равпяться одпой троти осиовного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобиовляѳтся, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе неиредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвидѳнда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными срімами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенпо или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чснныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳпія, процепты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купоиъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебнию властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажотся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для 

разсмотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
илана дѣйствій иаступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммпсіи. Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власіь иравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по трсбованію паищиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной два- 
дцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Трѳбовапіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари-
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щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о нріобрѣтеніи 
недвижнмыхъ пмуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогЬ таковыхъ 
нмуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣ- 
леніемъ, прк расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижпмаго пмѣнія, порядка погашенія 
затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ управлепія и ревизіонной и 
ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій; г) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истек- 
шій годъ; д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніѳ вопро- 
совъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дЬлъ Това- 
рищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, па которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поимепованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужценію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указан- 
пому въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лпбо 
предложеніе общему собрапію, долшны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокуппости нѳ менѣе пяти голосовъ, то правлепіе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніѳ слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, нри- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренуымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, 
но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся пра- 
вомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые 2 пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ нмѣть 
ш) своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣпіе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одиому голосу на 
каждые 2 пая.

Пайщики, пміющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученГя права па одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общенъ собраніи лишьвъ томъ 
случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дпя общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія паевъ не требуется.
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§ 58. ІІайщики, состоящіе членаыи правленія или ревизіонной илн ликвидадіонной 
коммисій, пе пользуются правомъ голоса (ни личио, ни по довѣрсаности другихъ паищи- 
ковъ) при разрѣшсиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеиности нли 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія н утверждснія подиисанныхъ имн годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣпіеній 
о заключсніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, 
дицо йто но пользуегся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ тшхъ, по ихъ избранію. Правительственпыя общественныя и частныя 
учрежденія, общсства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закониыхъ свонхъ представителей.

§ 60. Изготовлеиный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означенісмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго сииска выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніс пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиіи чрезъ пзбранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одио лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собряніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срсды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нс имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеиіѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренныѳ, представляющіѳ въ совокупности нѳ мепѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного кааитала, объ измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцевъ 
паевъ, представляющихъ не мепѣѳ половины основного капитала.

§ 64. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда ириияты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщнковъ 
или ихъ довѣреішыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; нзбрапіѳ же чле- 
новъ правленія и ревизіоннои и лаквидаціонной коммисій производится простымъ большип- 
ствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіс въ общее собраніѳ пайщпки или ихъ довѣрепиые пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопносостоявшнмся (§ 63), или если при рѣшсніи дѣлъ въ общсмъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертсй голосовъ одиого мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого
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болышшства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ правилъ, постаповлеппыхъ въ § 51 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чеиъ 
правлепіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можегъ, въ семп- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мпѣпія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеніи объ избраніи и смѣщеиіи членовъ правлепія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію п рѣшепію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣ- 
нія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтствепъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтсльство 
ванпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними п членами 
правленія, а равно споры между члепамп правленія и прочими выборнымп по Товарпществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами п частнымн лпцами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтствепность Товарищества ограничивается прпнадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества пли при возникшпхъ па него искахъ, 
каждып изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ соб- 
ственность Товарищества п сверхъ того ни личной отвѣтствепности, пи какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества нѳ назначастся. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйсгвія его прекращаются по постаповлснію
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общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажѳтся потѳря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и пайщики не пополнять его въ течѳніе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прѳкращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ осяовного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше врѳмени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціп расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избпраетъ 
изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммпсіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребыванія и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Минястра Торговли н 
Проыышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
иовѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, пронзводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходиыыя для обезяеченія 
полнаго удовлетворенія спорпыхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коыыисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
стунлено къ удовлетворенію папщиковъ, соразмѣрно остающиыся въ распоряженіи Товарище- 
ства средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціопная коыыисія прѳдставляетъ общеыу собранію 
отчѳты въ сроки, собраніѳыъ установленные, и, независиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи 
представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по прннадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпепіе, впрѳдь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавшнхъ распоряжепій, въ первоыъ случаѣ—правленіеыъ, а въ послѣднемъ— 
ликвидаціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленностн, а также 
дѣлаются надлежащія публпкаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ нравленія, сроковъ ихъ нзбранія н порядка замѣщенія (§§ 24, 25 н 27), числа 
паевъ, прсдставляемыхъ члепами правленія и дирскторами-распорядителямп прн встунлепіи 
ихъ въ должпость (§§ 26 н 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін 
(§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчпсленія опера-
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ціоннаго года' (§ 4 0 ), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія иравленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа лаевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышлешюсти.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комиаиіи посгаиовлениыми, а равпо общиыи узаконеніями, 
какъ ныиѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, кои внослѣдствіи будутъ изданы.

567. Об-ь утвержденіи уотава Товарищества Алапаевскихъ горныхъ заводовъ наслѣд- 
виковъ С. С. Яеовлева.

11а подлвнпонъ написано: « Г о с у д а р ь  П н п е р а т о р ъ  уставъ е е й  разсхатрпвать и  Высочайшѳ 
утвердпть сопзволплъ, въ ЦарсЕоиъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подвисалъ: Помощнпігъ Управлашщаго дѣіами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА АЛАПАЕВСКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ НАСЛЪДНИКОВЪ С. С. ЯКОВЛЕВА.

Дѣлъ учреясденія Товарищ ества, права и обязанности его.
§ 1, Для пріобрѣтенія и эксплоатапіи входящихъ въ составъ общаго имѣнія наслѣд- 

никовъ дѣйствительнаго статскаго совѣтиика Сергѣя Саввича Яковлева Алапаевскихъ желѣзо- 
дѣлателыіыхъ заводовъ, нэходящихся въ Пермской губерніи, иа поссессіонномъ правѣ владѣ- 
нія, со всѣми землями, Фабриками и строеиіями, домовъ въ С.-Петербургѣ и Ннжнемъ- 
Новгородѣ, земельнаго участка на рѣкѣ Чусовой, близъ Левшинской станціи Пермской ж. д. 
и лѣсной дачи въ Мрбитскомъ уѣздѣ, а равно для устройства и эксплоатаціи металлургиче- 
скихъ, механическихъ, химическихъ и другихъ заводовъ, приготовляющихъ издѣлія изъ ме- 
талловъ, минераловъ и дерева, а также для добыванія и обработки золота, платииы, мѣд- 
ныхъ, свинцовыхъ и другихъ рудъ, тор«а, каменнаго угля, асбеста и иныхъ нолезныхъ 
ископаемыхъ и для торговли продуктами гориой, Фабрично-заводской, лѣсной, сельскохозяй- 
ственпой и иной промышленности, какъ въ Россіи, такъ и за границей, учреждается Товари- 
щество на паяхъ, подъ нэименованіемъ: «Товарищество Алапаевскихъ гориыхъ заводовъ 
наслѣдникозъ С. С. Яковлева».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества—владѣльцы общаго имѣпія наслѣд- 
никовъ С. С. Яковлева: тайный совѣтникъ Константинъ Васильевичъ Рукавишниковъ, 

" граФЪ Михаилъ Николаевичъ Граббе и дворянинъ іосифъ Николаевичъ Сабиръ.
Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ линамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Товариществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Нромышленности.
§ 2 . Указанное въ предыдущемъ параграФѣ имущество переукрѣпляется Товариществу 

владѣльцами его, при посредствѣ своего главнаго правленія, въ порядкѣ § 8 Высочайше 
утвержденпаго положенія объ управленіи имѣпіемъ наслѣдниковъ дѣиствительпаго статскаго 
совѣтника Сергѣя Саввича Яковлева, со всѣмъ активомъ и пассивомъ, съ соблюдепіс:мъ ст. 
225 Уст. Горнаго, изд. 1й93 г. и всѣхъ другихъ суіцествующихъ на сей предметъ узаконеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляотся согла- 
шенію перваго законпосостоявшагося общаго собраиія пайщиковъ съ владѣльцами иыущѳ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ства, причѳмъ* если такового соглашевія не послѣдуетъ, Товарищество считается несосто-
ЯВШИМСЯ.

Вопросы объ отвѣтствеппостп за всѣ возпикшіе до передачи нмущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ 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 закоповъ, 
постановленііі и правъ частпыхъ лицъ пріобрѣтать въ собственность, или въ срочпоѳ владѣ- 
ніѳ и пользованіѳ соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества движимыа и педвижимыя 
имущества, а также устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго разрѣшепія правитель- 
ства, потребные для надобностей предпріятія подъѣздные н соединительныѳ желѣзнодорожныѳ 
и другіе пути всякаго типа, какъ сухопутнаго, такъ и водяного сообщенія.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтепіѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріоб- 
рѣтеніѳ воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,—за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указаннаго выше (§§ 1 и 2) 
недвижимаго имущества,— не допускается.

Примѣчаніе 2. Товарищество нѳ можетъ производить свои операціи въ Примор- 
ской области, на русской территоріи о Сахалина, въ Туркестапскомъ краѣ и въ мѣст- 
ностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвѳржденномъ 14 іюня 1902 г. положеніи 
Комитета Министровъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 87, ст. 991).
§ 4. Въ отношеніи владѣнія Алапаевскимъ горнозаводскимъ имѣпіемъ и эксплоатаціи 

такового Товарищество подчиняется постановленіямъ Устава Горнаго, изложеннымъ въ статьяхъ 
224, 226 и 230— 254.

§ 5. Товарищество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству горнаго промысла 
обязано руководствоваться существующими законоположеніями Устава Горнаго, цзданными 
въ развитіѳ таковыхъ инструкціями и разъяснепіями, а также законоположспіями, инструк- 
ціями и разъясненіями, какія будутъ впредь на сей предмѳтъ изданы.

§ 6. Въ отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ Товарищество подчиняется бсѢм ъ какъ суще- 
ствующимъ, такъ и могущимъ быть изданными на сѳй предметъ узаконеніямъ.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, горныхъ податей таможенныхъ, гербовыхъ п другихъ об- 
щихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества отно- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ, кавъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ изданы.

§ 8. Публпкаціи Товарищества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ п въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо 
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ усгановленныхъ правнлъ.

§ 9. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего напменовапія (§ 1).

О с в о в н о й  к а ц и т а л ъ  Т о в а р и щ е с т в а , п а н , п р а в а  и  о б яаан н о о ти  вл адѣ л ьд евъ  ихъ.

§ 10. Основной капиталъ Товаршцества назначается въ 5.880.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.176 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 11. Все озпаченное въ § 10 количество паевъ распредѣляется между владѣльцами
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общаго имѣиія наслѣдниковъ С. С. Яковлѳва, по взаиыному соглашенію, соразмѣрно и вза- 
мѣнъ принадлежащеіі каждоыу изъ нихъ доли участія въ уступаемомъ иыи Товариществу 
имуществѣ.

§ 12. По раснредѣленіи всѣхъ паевъ между владѣльцами общаго иыѣнія паслѣдпиковъ 
С. С. Яковлева, учредители созываютъ первое общее собрапіе паііщиковъ Товарищества. 
Если, въ теченіе гаести мѣсяцевъ со дня распубликоваиія этого устава, такового общаго 
собранія не состоится, то Товарищество считается несостоявшимся.

§ 13. Объ учрежденін Товариіцества, или жѳ отомъ, что опо пе состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первоыъ случаѣ—правлепіѳ, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говлп и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 14. Товарнщество можѳтъ увеличивать свой каппталъ посрѳдствомъ дополнителыіыхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, по не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкоыъ, иыъ утверждаеыымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная преыія, рав- 
ная, по крайней мѣрѣ, прнчитающейся на каждый изъ ішевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капптала Товаршцества по послѣднему балансу, съ обраіценіемъ со- 
бранныхъ такиыъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчате 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (5.880.000 руб.), производится съ разрѣшѳ- 
пія Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преиыущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 

пхъ иыѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
иыѣющихся у нихъ паевъ. Еслн же паи новаго выпуска пе будутъ разобраны владѣльцаыи 
паевъ прсдыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рѣшенія Министра Торговли и Промышлешюсти м на условіяхъ, подлежущихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества ыогутъ быть только иыенными. На паяхъ ознятаются званіе, 
имя н Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку н выдаются за подписью трехъ директоровъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждоыу пэю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаютйя нуыера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикаыъ иыѣютъ быть выданы новые листьі купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на слѣ 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаеыы въ Вкснедиціи 
Заготовленія Государствешіыхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлецъ наевъ, желающііі продать свои паи и не пашѳдшій покупателя среди 
остальныхъ пайщнковъ, обязанъ увѣдоыить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о тоыъ 
прочиыъ владѣльцаыъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе ыѣсяца нѳ пріобрѣтетъ предлагае- 
ыыхъ къ продажѣ паевъ по цѣпѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же при отсут- 
ствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствнтельною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднеыу балансу, то владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ распорядиться
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продаяею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лшпь до 
утвержденія общимъ собраніѳмъ панщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 ѵ., и по судебному опредѣленію.

§ 21. Товарищество въ отношеніи биржевого обращѳнія паевъ подчипяется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ. 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется пикакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озпаченіемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ нли купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны подъ прежними 
пумѳрамн и съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки, 
онекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П р а в л е н іе  Т о в а р ш ц е с тв а , п р а в а  и  о б я за н н о с т и  его .

§ 25. Правлепіѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ. Мѣстосребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Мѣстопребываніе правленія не можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи 
Нримѣчанге. Директоры правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 

болыпинствѣ (§ 26) должны быть русскими подданными, причемъ кандндатъ изъ ипо- 
странныхъ поддапныхъ можѳтъ замѣщать только дирѳктора изъ иностранныхъ же 
нодданныхъ.
§ 26. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избнрается 
общимъ собраніемъ панщиковъ три кандидата. Кандидаты изъ русскихъ нодданныхъ присту- 
паютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшинству нзбранія, при одинаковомъ 
же старшинствѣ—но большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избра- 
нія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Каидидатъ, замѣщающіи выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избраігь 
выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время нсполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 27. Въ днрѳпторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя но менѣе
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трохъ паевъ, которые п храпятся въ кассѣ Товарищестпа или въ учреждепіяхъ Государствен- 
паго Банка во все врсмя бытпости избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ зпаніяхъ и не могутъ 
быть пикому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребываиія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общеыу собранію предоставляется, въ случаѣ 
пепмѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которыѳ поступили бы 
въ директоры п кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должностн и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количоства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по нзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіѳ одиого мѣсяца, 
установленное вышѳ количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избрапія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбываюіцихъ двректоровъ и кандидатовъ избираются 
новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собрапія, созваппаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Директоры и кандидаты могуть получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и 
процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 46), по назначенію общаго собранія пай- 
щиковъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правлепіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества,по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относптся: а) пріемъ поступпв- 
шихъ за паи Товарпщества денегь и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо п составленіе, на основаніи §§ 41— 43, годо- 
выхъ отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
нхъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги,такъ 
и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; е) страхованіе иму- 
іцествъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; э) дпсконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ н 
условій, какъ съ казевными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями н частными 
лицами; і) спабженіе довѣренностямп лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товари- 
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъсобра- 
ніеиъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой собствен- 
ности н пріемъ недвижимои собственпости въ залогъ; л) назначепіѳ лицъ для представитель- 
ства Товарищества на земскихъ и городскихъ собраніяхъ, и м) созваніе общихъ соб(»аши 
пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣмн безъ исключенія дѣлами, до Това- 
рищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ п обязанности его опредѣляются инструкціею. 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утверждеиія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго
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собрапія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ директоровъ правлепія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 трехъ пасвъ, ещѳ не ыенѣѳ одного пая, которые хранятся на 
указанпыхъ въ тоыъ же параграоѣ оснсваніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоряди- 
теля ииструкціею, утверждаоыою и изыѣпяеыою общимъ собраніеыъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣыъ тѣыъ дѣлаыъ, разрѣшеніѳ коихъ но предоставлено еыу ио 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будегъ назначенъ не изъ состава директоровъ, то 
кругъ правъ и обязаипостей его, а равно разыѣръ вносиыаго иыъ залога, опредѣляются осо- 
быыъ контрактоыъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія 
съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

Дримѣчаніе. Директороыъ-распорядителеыъ и повѣренныыи по дѣлаыъ горной 
проиышленности не ногутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не иыѣющія, по 
закону, права занятія горныыъ проыыслонъ, и иностранныѳ подданные. Завѣдующиыи 
и управляющиын недвнжимыыи иыуществаыи Товарищества ыогутъ быть только рус- 
скіе подданныѳ неіудейскаго вѣроисновѣданія.
§ 33. Правленіѳ производитъ расходы по сыѣтанъ, ежѳгодно утверждаеыымъ общимъ 

собраніеыъ паищиковъ. Общеыу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суыыы 
правленіе ыожетъ расходовать, свсрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общиыъ собраніенъ за необходиность и послѣд- 
ствія сего расхода. 0 каждонъ таконъ расходѣ должно быть представляено на уснотрѣніе 
ближайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ нравленіе суыыы, не предназначенныя къ неыедленноыу рас- 
ходованію, вносятся правленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на иыя Товарище- 
ства, а получаеыые на эти суыыы билеты и вообщѳ всѣ докуыенты хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣлаыъ Товарищества производится отъ иыени правленія за 
подпчсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суынъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней ыѣрѣ, двуыя директорани. Чеки ио 
текущинъ счетанъ подписываются однинъ изъ директоровъ, уполионоченнынъ на то постано- 
влепіенъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ сумнъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіеыъ печати Товарищества.

При изыѣненіи числа подписей на выдаваеыыхъ правленіеыъ докуыентахъ и на требова- 
ніяхъ на обратнее полученіе суынъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіеыъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳыъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣланъ Товарищества, всѣ по ниыъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Пыперіи производятся на руссконъ языкѣ.

§ 36. Въ пеобходиыыхъ по дѣлаыъ Товарпщества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣреішости; равно дозволяется правленію уполиоыочивать на сей предыетъ одного изъ 
директоровъ илц стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовле- 
ніяхъ, образованпыхъ на основаніи ч. 1 т. ХѴІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе ыожетъ уполноночивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходино общеѳ директоровъ дѣйствіе, за
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исключсніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совѳршены на этомъ осповапіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 38. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣо 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ директоровъ правлепія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавгаими директорами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большшіства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прѳдставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніе нли ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, на 
основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшепію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ запесенія 
своего несогласія въ протокояъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоавшееся 
постановленіе.

§ 40. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Директоры и кандидаты могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, идо 
окончанія срока нхъ службы.

О тчетность п о  дѣдам ъ Т о в а р и щ е с тв а , р ао п р ед ѣ д ен іѳ  п р и бы л и  и вы д ач а  дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товаршцества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣла до годового общаго собранія, 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющпмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщнкамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ 
свыше той цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въТовари- 
ществѣ и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества н 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарнщества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистоіі 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком-
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мисія изъ пяти пайщиковъ, по состоящпхъ ни директорами, ни кандидатами, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайшики, представляющіе ‘/ 6 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собрапіе пайщпки или ихъ довѣренныс, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, првчемъ лица эхи уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеіговъ ревизіонной коммисіи. Директоры, кандидаты и директоръ-распорядитель, повыбытіи ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть пзбираемы въ члены ревизіоппой коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коымисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія 
привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое епоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторопы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварптельное разсмотрѣпіе ревизіоиной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявлеппыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комиисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснеиіями, на 
разсмотрѣвіе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвер&деніп общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношепіп представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета н 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія пзъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполпеніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. Цо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчис.ляется нѳ менѣе 
5%  въ заиасный каниталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначалыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полпаго погашепія ея. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣпія 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. Обязательиое отчисленіе въ эапасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ
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равняться одноВ трети основного канитала. Обязатсльное отчислѳніе возобновляется, если 
часть запаснаго каситала будетъ израсходовапа.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое поыѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возыожность безпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно па покрытіе непредвидѣппыхъ 
расходовъ. Расходованіо запаспаго каиитала производится не иначе, какъ по опрсдѣлснію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 48 0 вреыени и ыѣстѣ выдачи дивпденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности счи- 
тается по закону пріостановлеиныыъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суымаыи посту- 
паютъ согласно судебноыу о нихъ рѣшеиію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполучепныя своевременно дивидепдныя суммы. хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
нѳ выдаются.

Правлепіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купопаыъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлеиный куионъ окажстся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарнщества заявленіе.

Обшія собраніа пайщиковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіеыъ два раза въ годъ; одно—нѳ позжѳ 

15 января—для разсыотрѣнія и утвержденія сыѣты расходовъ и плана дѣйствій, и другое— 
не позже 15 іюня—для разсыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса, а также для избрапія 
директоровъ. кандидатовъ и членовъ ревизіонной коыыисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются 
и рѣшаются тапже и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ 
будутъ предложены общсыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственноыу его усмотрѣнію, или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ *совокупности не ыенѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коымнсіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполпенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, додѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣпію его подлежатъ: а) постановленія о пріо- 
брѣтеиіи недвижныыхъ иыуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарищсству принадлежащнхъ, о пріемѣ Товариществомъ не- 
движимыхъ имуществъ въ залогъ, если это необходимо для обезпеченія открытаго Товари- 
ществомъ кредита, а равно о расширенін предпріятія, съ опредѣленіемъ при расширеніи 
предпріятія, или пріобрѣтеиіи недвнжимаго имѣнія, порядка погашенія затрать на таковыѳ 
предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммпсій 
в) утвержденіе и изыѣненіе инструкцій, г) разсыотрѣніе и утверждепіе сыѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года и отчета и балаиса за истекшій годъ, д) раепредѣленіѳ 
прибыли за истекшій онераціонный годъ и ѳ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякоыъ
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случаѣ не по8яе, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дпя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точностн: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробиоѳ поименоваціе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
лосылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядксмъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожательству паищиковъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай- 
щиковъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайіцикн, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ недѣлн до общаго собранія. Еслн предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокунности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніѳ слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ 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 пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Баждые три пая даютъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніѳ одиою де- 
сятою частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
ва каждые три пая.

Паііщики, имѣющіѳ менѣе трехъ паѳвъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 59. Пайщики, состоящіе директорами или кандидатами или члѳнами ревнзіоннон или 
ликвидаціоппой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возна- 
гражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личио, ни по довѣренности другихъ пай- 
щиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путсмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется
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лишь одноау изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительствепныя, общественныя и частния 
учреждепія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный нравленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чстыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовапію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленнын 
правленіемъ спнсокъ паищиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе пайщпковъ, представляющихъ пе меиѣе ‘До части осяовного капитала, провѣрка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
паищиками пзъ своей среды лицъ, въ числѣ не меиѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одио 
лицо должно быть пзбрано той группой пайщиковъ, когорая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоо собраніе открывается однимъ изъ учредителей. ГІо открытіи собранія, пай- 
щики, имѣющіе право голоса, нзбпраютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесешшхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прпбыли пай- 
щики илн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуппости не менѣе одной пятой части 
основного каіштала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи или умепыпеііш основного 
капитала, ебъ пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного каиитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда пршіяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачб голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи спхъ голосовъ па основаніи § 57; избраніе же 
директоровъ, капдпдатовъ и членовъ ревизіонной и ликвндаціоннои коммпсій производится 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіс въ общее собраніс пайщики или ихъ довѣрепные пе будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпииства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыро дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правплъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрапій, вызовъ во вторичіюс общее 
собрапіе, которое пазначастся не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собрапіо это считается 
закоппосостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, пе взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренныс, о чемъ 
правленіс обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп обсу- 
жденію или осталнсь неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ большиисгвомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ болыппнствомъ, въ правѣ подать особое мвѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившін особос мнѣпіе можетъ, въ 
семидневныи со дия собранія срокъ, представитьі для пріобщенія къ протоколу, подробиое 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 68. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса панщнковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи директоровъ, кандидатовъ и членовъ и ревизіонной и ликви- 
даціонной коимисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общинъ собрапіенъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствонъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отнѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему прнложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Разборъ опоровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтотвенпость и прекращ еніе дѣйотвій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и нежду ними и директо- 
рами и кандидатами, а равно споры между директорами, кандидатаыи и прочими выборныыи 
по Товариществу лнцаыи и споры Товарищества съ товариществаыи, обществаыи и частныыи 
лицаыи рѣшаются или въ общеыъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ 
на это согласны, или разбираются общиыъ судебныыъ порядкоыъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся принадлежащиыъ ему имуществоыъ, 
а потоыу, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своинъ, поступившинъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополни- 
тельноыу платежу по дѣлаыъ Товарищества подвергаенъ быть не ножетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъзакрытіе 
Товарнщества признано будетъ необходиыыыъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарнщества окажется потѳря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общиыъ собраніѳыъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, нри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыпин- 
ствомъ найщиковъ желанін пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше вреыени причитающагося по припадлежащиыъ еыу паямъ дополнительнаго 
нлатежа, то пан эти объявляются уничтоженными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыыи, подъ тѣыи же нуыераыи, паями, которыѳ продаются правле- 
ніеыъ Товарнщества чрезъ ыѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ паевъ 
суыыы, за покрытіеыъ причптающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнителыюыу по паяыъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общѳе собраніѳ пайщнковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коыыисіи, назнц- 
чаетъ, съ утвсрждеиія Ыииистра Торговли и Промышленности, ѳя иѣстопребываніе и онре-
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дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціоипой коммисіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеція Миішстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и встунаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лиаами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлствореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Б.інка; до того времени но мо- 
жетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
конмъ онѣ слѣдуютъ, то общео собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
дапіопііой коммпсіей доносится Мшіистру Торговли и Промышленпости, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціп для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ Товарищества 
прпкосповешіыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывэнія правленія, числа директоровъ 
и кандидатовъ, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 2Ь), числа паевъ, 
представляемыхъ директорами, кандидатами и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 27 и 32), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія опѳ- 
раціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и чиела паевь, дающаго 
право голоса въ общпхъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причемъ мѣстопрѳ- 
бываніе правленія нѳ можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равпо общимв узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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