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В ы с о ч а З ш б  утгерждеггыя положенія Согѣта Мппистровъ:
673 О бъ у т в е р ж д ея іи  у о т а в а  т о р го в о п р о м ы ш л еи н а г о  и  я а р о х о д н а г о  Т о в а р и щ ест в а  

Д м п тр ія  В а си л ь ев и ч а  С я р отк и и а  въ Н и ж я е м ъ -Н о в г о р о д ѣ .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Ьысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плсве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО И ПАРОХОДНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ДМИТРІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

СИРОТКИНА ВЪ НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДЪ.

Цѣль уя р ея сдея ія  Т о в а р в щ е о т в а , п р а в а  и  о б я в а н я о ст и  его .

§ 1. Для продолжѳнія и развитія принадлежащаго Д. В. Сяроткнну предпріятія по пе- 
ревозкѣ грузовъ по рѣкамъ Россіи и для продолжснія и развитія производимой Д. В. Оирог- 
кинымъ торговлн неФтяпымн п другими товарами учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: «Торговопромышленное и пароходное Товарищество Дмнтрія Василье- 
вича Сироткина въ Нижнемъ-Новгородѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товаршцества—Нижѳгородшй 1-ой гильдіи купецъ 
Дмитрій Васильевичз» Сироткиыъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свсихъ правъ а
обязапностей по Товариществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе кото- 
раго-лпбо изъ вновь пршіятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ раа- 
рѣшенія Мнннстра Торговли и Промышленпости.
§ 2. Указанныя въ предыдущемъ параграФѣ предпріятія, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ нимъ имуществомъ (въ томъ числѣ участками земли въ Семеновскомъ уѣздѣ Нижегород* 
ской губерпіи и въ Астраханской губерніи * уѣздѣ), равно контрактами, условіями и обяза 
тельствами, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюде- 
ніѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго нмущества предоставляется соглашепію перваго эаконносо- 
стоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, еслн та- 
кового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на сааомъ 
нмуществѣ, равно переводь таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія креднторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Товаршцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законозь, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арен- 
дозать соотвѣтственвые цѣлн учрежденія Товарищества промышленныя н торговыя завеДеиія, 
пристани, конторы, склады, суда, доки, верфи и другія необходимыя дЛя надобностей Това- 
рищества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижамаго 
имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, конторъ, мастерскихъ и складовъ разрѣ- 
ліается Товариществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ а ио 
соглашенію въ городахъ—съ городскимъ общественнымь управленіемъ, собственно на сей 
предметъ времепно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не загра- 
ждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній по всему протяженію бечевпика. Въ случаѣ 
неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянпыхъ, 
возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія 
и по соглашенію съ владѣльцамн прибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть за- 
аято не болѣѳ половнны узакопенной ст. ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак., т. ХІІ, 
ч. 1, изд. 1857 г.) десртисажепной ширины бечевника.

Нримѣчаиіе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіс недвижимыхъ нмуществъвъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
восирещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—за 
нсключеніемъ передаваемаго Товарпществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имуще- 
ства,—не допускается.
§ 4. Товарищество обязано, отнюдь не сгѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять 

всѣ законоположенія, правила и вообще правитсльственныя распоряженія о судоходствѣ и 
пароходствѣ, а также постаповленія Уставовъ Строптельнаго, Торговаго н Путей Сообщенія, 
какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ издапы впослѣдствіи. Кромѣ того, по 
требованію Мипистерства Путѳй Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣчныхъ путей, 
гдѣ будутъ находиться агенты Товарпщества, опо обязывается, черезъ этихъ агентовъ, про- 
изводить наблюденіе надъ горизоптомъ воды, по правиламъ, преподаннымъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Министерству. Относительно су- 
доходцо-полицейскаго расиорядка при плаваніи- судовъ, разстановки ихъ въ мѣстахъ стоя-
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покъ, .пропуска черезъ искусстввппыя сооруженія, соблюденія устаповленныхъ отличитель- 
ныхъ знаковъ и огией, приспособлеиія пароходовъ къ правильиому и безопасному плаваиію, 
нодачи помощи при иесчастныхъ случаяхъ ва водѣ и на пристаняхъ и вообще правилъ 
благоустройства по судоходству, пароходы и другія суда Товарищѳства подчиняются какъ 
существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными, постановленіямъ, а равно пра- 
виламъ, издаваеыымъ Министерствомъ Пугей Сообщенія.

Ііримѣчате. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и дру- 
гихъ судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправноети огнегаси- 
тсльные приборы и другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на 
борегу, иристаии и судахъ, служащіе Товарищества обязаны немедленно оказывать 
иомощь.въ тушеніи и прекращеніи онаго, какъ помянутыми огнегасительными сиаря- 
дами, такъ и самими пароходами съ комапдою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распо- 
ряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходііаго нли полицейскаго начальства.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчипяются въ отношеніи платежа государ- 

ствепнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товари- 
щества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
какія впредь будутъ изданы.

§ 6. ТоЕарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере- 
возки грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку 
мѣстъ и вещеи, происшедшую отъ небреженія служащихъ у него лицъ. Но за порчу и 
утрату, происшедшія пе по винѣ Товарищества, нри цѣлости наружной укупорки, отъ самаго 
свойства укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибели судна—Товарищество 
отвѣтственности не подлежитъ. Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Товарищество 
представляетъ въ Мпнистерство Путей Сообщенія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ 
пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладей и товаровъ, и объ отвѣтственности То- 
варищества за цѣлосгь оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по 
предварительномъ соглашеніи о семъ съ Министрами - Торговлп и Промышлѳнности и Вну- 
треннихъ Дѣлъ, утвержаются Министромъ Путей Сообщенія и, по ихъ утвержденіи, должны 
быть отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи, замѣняя собою договоръ о пѳревозкѣ 
между отправителями и Товарищеетвомъ (если они только не будутъ видоизмѣнены особымъ 
иисьмеииымъ договоромъ, не содержащимъ въ себѣ какихъ-либо условій, противорѣчащихъ 
общиаъ законамъ гражданскимъ и постановленіямъ этого устава).

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ черззъ Товарищѳство кладей, 
правлепіе и агенты Товарищества обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ 
отысканію. • •
§ 7. Пріемъ грузовъ отъ отправитѳлей производится по накладнымъ и Фактурамъ, 

адресуемымъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агептовъ и подписаннымъ то- 
вароотправителями, а при неграмотности сихъ послѣднпхъ, уполномоченаыми ила рукопри- 
кладпиками. Въ накладныхъ и Фактурахъ должны быть съ точностыо обозпачены: родъ, 
число мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіе, имя и фэмилія товароотправителя. Званіе, имя  ̂
Фамилія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей 
желаетъ получить именную квитанцію.

Примѣчаніе. Правленіе и уполномоченные агенты Товарищества нѳ имѣютъ права 
брать писемъ, депегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ пересылкѣ по почтѣ. Вь

1*
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случаѣ, если такіе прѳдмѳты будутъ найдены въ сданныіъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, пріемщикъ обязанъ тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовуя» 
контору, съ показаніемъ иыени и «аыпліи, а если можно, то и мѣста житѳльства 
отправителя и получателя. Для предупрежденія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товаршцествомъ мѣста, Товаршце- 
ство должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что за допу- 
щѳніе отступленія въ семъ случаѣ отъ предписанныхъ правилъ виновные подвергаются 
законноы отвѣтственности.
§ 8. Ири пріемѣ клади для перевозки, правленіе, конторы и уполномоченные агенты 

Товарищества выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою 
договоръ съ отправителемъ, квитанціи эти могутъ быть именными или на предъявителя. 
Въ нихъ обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число 
мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтственность Товарищества за несвоевременвую 
доставку, порчу или утрату груза, ироисходящія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того 
особыя между Товариществомъ и отправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. 
Ёопія квитанціи хранится при дѣлахъ Товарищества, а подлинная квитанція должпа быхь 
возвращена ему при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія. Ііоэтому, въ случаѣ утраты квй- 
танціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязано публиковать 
о томъ троекратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи 
мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается упомянутому лицу по предъявленіа 
имъ Товариществу удостовѣренія о своей личаости, если квитанція именная, или же удосто- 
вѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыиенной 
квитанціи.

Примаъчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и другіе суда Товаря- 
щества и выгрузка производится или средствами отправителей, или, по соглашенш 
ихъ съ управленіѳмъ и агентами Товарищества, средствами сего послѣдняго.
§ 9. Грузы, не принятые въ теченіѳ тридцати дпей со дня ихъ прибытія къ мѣсту 

назначенія, считаются невостребованными. По прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
дубликуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получатѳля въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніе Товарищества 
за расходы по продажѣ имущества, провозъ и полежалое. Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются 
въкредитныя установленія для обращенія изъ ироцентовъ, съ которыми и выдаютсявладѣльцу 
товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до истеченія десятилѣтняго срока 
со дня продажи клади.

Лримѣчаніе 1. Продажа клади проиаводится отъ Товарищества, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлеиныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводстеа 
(Суд. Уст. Императора Александра II).

Примѣчате 2. Елади, легко иодвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріем- 
щика или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая устано- 
вленныхъ въ семъ парагра*ѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обаа- 
руженіи порчи, о семъ долженъ быть составлень надлежащій актъ, съ немедленнымъ 
извѣщеніемъ товарохозяина по мѣсту его житедьства, если оио извѣстно правлешю
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Пргімтьчпніе 3. До проДажи клади съ ііубличнаго торга владѣлеаъ оной въ 
правѣ явиться въ мѣсто продажи, уплатить всѣ еакопившіеся расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 10. Если предложенною на цѳрвыхъ торгахъ высшею дѣною не покроются прнчи- 

тающіеся Товаршцеству платежи вмѣстѣ сърасходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Товарище- 
ства зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ пазначить вторые торги, кото- 
рые призиаются окончательными. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы 
за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ за собою, прекращак 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ основаніи въ собствен- 
ность Тоь.рищества имущество продается имъ нли съ аукціона, илн по вольной цѣнѣ за свой 
счетъ.

§ 11. Товариществу разрѣшается страховать перевознмые на его судахъ грузы и то- 
вары какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ по сему предмету узаконеній и правилъ.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи н Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями н соображекіями, всякое судно Товарнщества, по требіі 
ванію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временное пользованіѳ 
или подпую собственность Правитѳльства. За изъятыя во временное пользованіѳ суда Пра- 
вительство производитъ Товариществу, за все время пользованія онымн, вознагражденіе по рас- 
чету 5°/о годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стои- 
мости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи пароходовъ и другихъ судовъ во время пользованія 
ими Правительствомъ, послѣднее обязано произвестн ремонтъ ихъ на свой ечетъ до обратной 
сдачи пароходовъ и другихъ судовъ Товариществу. Если же во время пользованія пароходъ или 
другое судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Товариществу стоимость его по современ- 
ному балансу, согласно опредѣлснію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ 
Министерствъ: Торговлн и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщѳнія и Финансовъ 
и депутатовъ отъ Товарищества. На томъ же основаніи Товарвщество вознаграждается и за суда, 
постѵпающія по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правнтельство 
имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія 
оно признаетъ полезнымъ, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товаряществу въ преж- 
немъ ихъ видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся 
у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товараще- 
ству дѣйствительной стоимости снхъ предметовъ.

Примѣчаніе. Товарищесгво обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правнтельствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 13. Товарищество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, 

такъ и нзъ иностранныхъ, подчнняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи 
общимъ объ иностранцахъ нравиламъ. На береговыя должности Товарищество обязано назна- 
чать исключательно русскихъ подданныхъ. На должности канитановъ, машинистовъ, судо- 
управителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходнмыми знаніями 
и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и комапды судовъ, должны 
быть замѣщаемы исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. На мѣста, гдѣ служащіе 
иыѣютъ соприкосновеніѳ съ публнкою, должны быть назпачасмы вепремѣнпо лица,
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свободно владѣющія русскимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій конторъ или 
агентовъ Товарпщества во вредъ иптересамъ правительственпымъ или общественнымъ, пра- 
вленіе Товарищества, по требованію Министра Путей (Зообщенія, немедленно устраняетъ 
безпорядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія агентовъ и слу- 
жаіцихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Правитель- 
ство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Манистерство Путей Сообщенія, въ случаяхъ, признагшыхъ имъ нужными, потре- 
буетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано 
исполнить такое требованіе пеотлагательно и безпрекословно.

§ 14. Всѣ пароходы н другія суда Товарищества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для передвиженія грузовъ, а буксирные—для буксированія судовъ, и содержимы 
въ полной исправности и чистотѣ. Онредѣленіе донускаемаго на пароходахъ Товарищества 
предѣльнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ, нроиз- 
водится въ порядкѣ освндѣтельствованія судовъ на основаніи установленныхъ по этому 
предмету правнлъ.

Пароходамъ Товарищества разрѣтается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣстному 
начальству актовъ о произведенномъ, на основапіи существующихъ узаконеній, освидѣтель- 
ствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ кориусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежкостей и соблюденія 
другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

На каждомъ пароходѣ долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными 
медикаментами и неревязочными средствами, для подачи командирами пароходовъ или ихъ 
помощниками первоначальной врачебнон помощи заболѣвшимъ на пароходѣ.

Пароходы и другія суда Товарищества должны быть снабжены спасательными сред- 
ствами и приспособленіями, а также юіѣть вполнѣ достаточное количество шлюпокъ илй 
лодокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Примѣчаніе. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарище-
ство обязывается устроить и содержать въ полной исправности нрочныя и удобныя
пристани.
§ 15. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 

Товарыществу пароходовъ и другихъ судовъ, таковые подлежатъ освидѣтельствованію на 
основаніи установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и другія суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, 
къ плаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, однако, Товарищество 
отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройкн са- 
мыхъ пароходовъ и другихъ судовъ, отъ пеисправнаго ихъ содержанія и ремонта, или отъ 
несвоевременнаго исправленія случившнхся въ нихъ поврежденій.

§ 16. 0 всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о случаяхъ, вызвавшнхъ остановки, капитаны пароходовъ и другихъ судовъ 
Товарищестеа обязааы сообщать мѣстному судоходному илн полицейскому начальству немед- 
ленно но прибытіи къ ближаіішей пристани.

§ 17. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Фипансовъ, прояыптленности и торговли», «Вѣстникѣ Министерства Путей Сооб-
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щенія>, вѣдояостяхъ обѣихъ столнцъ н мѣстньіхъ губернскихъ вѣдоиостяхъ, съ соблгоде- 
аіемъ установленныхъ правилъ.

§ 18. Говарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

О сн овн ой  вапиталъ  Т о в а р и щ еет в а , п а и , п р а з а  и  о б я за н н о е т и  вдадѣльцевъ и хъ .

§ 19. Основной капиталь Товарищества назначается въ 1.500.000 р., раздѣленныхъ на 
1.500 паевъ, по 1.000 рублей каждып.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашеннымп имъ къ участію въ Товариществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 21. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 нмущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
чиелѣ, усредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 22. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 21, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за- 
нискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подаисью учредятеля, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру 1’орговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищесгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ яеисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
есолна по принадлежнооти.

Приміъчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
депіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
в предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ 
и надниси, Нижегородской Городской Управѣ.
§ 23. Оставленные за учредителемъ пап вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Пап эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 24. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялосъ (§§ 2 и 22), 
въ первомъ случаѣ—правлспіе, а въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 25. Товарищество можегь увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ, нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ 
ш> постановленію обіцаго собранія паищиковъ н съ особаго каждый разъ разрѣшенія Прави- 
тельства порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

Приліѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшуекаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайией мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества но послЬднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличевіе того же запаснаго капитала.

Примгъчаніе 2. Увеличеніе основного канигала на общую сумму, не превышаю-
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шую сумчы первоначальпаго выпуска (1.500.000 р.)і производится съ разрѣшенія Мн-
нистра Торговли п Промышленности.

§ 26. При нослѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественнов право на нріобрѣтеніе 
ихъ нмѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у ннхъ паевъ. Если же паи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности, и на условіяхъ, подлежащихъ прераритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 27. Паи Товарищества могутъ быть, по желаиію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Па имепныхъ паяхъ означаются званіе, имя и «амилія (®ирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ цриложеніемъ печати Товарищества.

§ 28. Къ каждому паю прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паовъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія
десять лѣтъ и т. д.

§ 29. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 30. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
пнсью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
влеиію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и посудебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паевъ па предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на 
иредъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 31. Товарищество въ отношепіи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нздапы.

§ 32. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется, никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 33. Утрагившій именпые паи илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіеаъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацін, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи нли 
вупоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выдапы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ паямъ, паевъ 
на предъявителя и купоповъ къ пимъ правленіе никакихъ 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 паямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ паевъ на прсдъявители.
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§ 34. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки опѳ- 
куны, но званію свосму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами паевъ общимъ правиламъ сего устава.

П р а в л ев іе  Т о в а р и щ ест в а , п р а в а  и  о б я за н н о о т и  его .

§ 35. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ паііщиковъ. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ г. Нижнемъ-Новгородѣ.

§ 36. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыи оіш 
избраны, или времеыно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаннооти, избираются 
общимъ собраніемъ пайщпковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшииству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по 
болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одннаковыыъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанностн до истеченія срока, на который былъ пзбранъ выбывшій директоръ, по нѳ 
свыше срока, па который избранъ самъ капдвдатъ. Кандидаты, за время нсполненія обя- 
занностей дпректоровъ, пользуются всѣми правами, дцректорамъ присвоенными.

§ 37. Въ даректоры и кандидаты избараются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двухъ паевъ, которыя и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ премя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и капдпдатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозиачениымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣлепнаго количества наевъ, но съ тѣмъ, чтобы нзби- 
раемый, по избраиіи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество паевъ.

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

§ 39. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учродителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 40. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 56), и опредѣленное содержаніе, по назпаченію общаго ссбранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамз Товарищества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиности сго относится: а) пріемъ поступизшихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 51— 53, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіо; г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за нэличныя деньгн, такъ н 
въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартипъ и другихъ помѣщѳпій, е) страхованіе имуществъ
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Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, постуаившихъ на 
иыя Товарнщества; и) заключепіе отъ имепи Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казешіьши вѣдомствами н управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
кыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній иайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества отпосящимися, въ предѣлахъ, усгановленныхъ общиыъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 42. Для ближаішаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія найщіжовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правл&ія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 37 двухъ 
паевъ, еще не менѣе одпого пая, которые храпятся на указаііныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инсгрукціею, утверждаемою 
и измѣпяемою общимъ собраніемъ. Дирекгоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядцтели будутъ назначены не изъ соетава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ 
щательнаго голоса.

Црилоьчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товари-
щества должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 43. Правлеаіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собра- 

ніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 44. Поступающія въ правленіс суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эги суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 45. Вся нереписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное иолученіе суымъ 'Говарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущимъ счетамъ подписьшаются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измъненіи числа подішсей на выдаваемыгь правленіемъ документахъ н на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ установленій, пра,
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вленіемъ, съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя расноряженія встунаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредигныя установленія.

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

§ 46. Въ необходимыхъ подѣламъ Товарищества случаяхъ, правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеаныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лидъ безъ особоіі 
на то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ или сторонпеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соОлюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 27), съ отвѣтственностью правленія 
предъ Товариществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 48. Правленіе собпрается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дЬйствитѳльности рѣшеній правленія трѳбуется прнсутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшнми членами.

§ 49. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состонтся 
большинства, то спорный вопросъ псреносптся на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе нли ревизіонная коммисія (§ 53) 
привнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщпковъ, нли кои, на 
основаніи этого устава и утвержденпой общпмъ собраніемъ инсгрукцін, не подлежатъ разрѣ- 
шеаію правленія.

. Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесеоія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 50. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключашщихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлѳній общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

О тчетнооть п о  дѣлаагь Т о в а р и щ ест в а , р а еп р е д ѣ л е н іе  прибьгли е  вы дача  ди в и д ен д а .

§ 51. Операціоппый годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляѳтся, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 60) подробный годовой отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Псчатные экземпляры годовыхъ отчста в 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ пайщикамъ, заявляющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются
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найщикаігь, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлеяія со всѣми сче- 
тами, документамн и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчегь долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя статыг а) состояніе 
капнтала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльвости капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выдэннаго паями за переданное Товариществу имущѳство, согласно § 21, а также 
капиталовъ запаспаго и на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причемъ капиталы Това- 
рищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ деиь составленія баланса 
киже покупной цѣны, то стоиыость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ нредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на 
прочіе расходы по упрзвленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и прииадлежащихъ 
?му запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; е) счотъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 53. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти найщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
дгыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Пай- 
щики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе пайщики или ихъ довѣренные, иыѣютъ право избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коымисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія при- 
ступпть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производнть осмотръ и рѳвизію всѳго имущества Товара- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступавшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ гребовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 60).

Ревизіовная коммисія должна вести подробные протозолы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшяхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ
штѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комыисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями. на раз 
смотрѣніе блажайшаго общаго собранія пайщнковъ.
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§ 54: Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общтгь собраніемъ, представляются въ трехъ 
окзеѵплярахъ бъ Мпнистерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія. 
Независимо отъ этого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зэк. т. V изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 55. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годовоіч> отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника ф и н э н с о в ъ , промышлѳнности и торговли», для публикаціи, 
зяключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Товарищества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Уст. Прям. Нал. Св. Зак. т. V, изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 56. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 57) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пврвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется слѣдующимъ образомъ; 
15%  поступаетъ въ особый запасный капиталъ, предназначенный на пополненіе изъ него 
дивиденда въ тѣ годы, когда таковой не достигнѳтъ 2 %  на осиовной кагшта.ть, 25% —въ 
дивндендъ, 40% — въ резервный капиталъ, предназначенный на покрытіе изъ него непред- 
видѣпныхъ убытковъ (въ случаѣ уничтоженія незастрахованнаго имущества огнемъ, отъ 
аваріи и т. п.) и на расширеніе предпріятій Товаршцества, 15% —въ иольву членовъ пра- 
вленія и 5% —на вознагражденіе, по усмотрѣнію правлекія, служащихъ въ Товаршцествѣ и 
на образованіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ нѳго, на осно- 
ваніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общнмъ собраніемъ, пожизнсяеіыхъ пенсій елужащимъ 
въ Товариществѣ и рабочимъ, простарѣлымъ или какимъ-нибудь образомъ пострадавшимъ на 
службѣ Товарищества, или же ихъ семействамъ.

П рт т чаніе. Отчисленія въ особый запасный и резервный каппталы прекраща- 
ются, когда пѳрвый пзъ ннхъ достигнеп» одной десятой части, а второй одной четвертой 
части основного капитала, и указанные 15%  и 40%  распредѣляются по усмотрѣнію 
общаго собранія. Отчисленія возобновляются, если часть означенвыхъ каниталовъ будетъ 
израсходована. Расходованіе резервнаго капитала нроизводится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія пайщнковъ.

§ 57. Обязательное отчисленіе въ запасный каппталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного кэпитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
всли часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 58. 0 времени и мѣстѣ выдачи дпвиденда правленіе публикуетъ во всллбщее 
свѣдѣвіе.

§ 59. Дивидендъ, не потрсбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собетвен- 
яость Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности сзмхаехся
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по закону пріостановленнымъ; въ такнхъ случаягь съ дивидендными еуммами постунаготъ
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевреыенно дивидендныя суыиы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбпрательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда покунонамъ 
каложено судебною властью заарещеніе, или когда нредъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіѳ.

О бщ ія  о о б р а н ія  паи щ и к овъ .

§ 60. Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкновенныя п чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ сжегодпо не позже іюня для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и план'. 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія члеповъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію паііщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой, 
части основпого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія, должны быть точно указаны предыеты, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собрапія подлежитъ исполиенію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 61. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства относящіеся. Но непремѣнноыу вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣте- 
ніи недвижимыхъ имуществъ для Товариіцества,  ̂ продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расптиреніи преднріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) пзбраніе и сыѣщеніе членовъ управленія 
п ревизіопной и ликвидаціонной коыынсій, в) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій, г) раз- 
смотрѣпіе и утвержденіе сыѣты расходовъ и плана дѣйствій паступнвшаго года и отчета и 
баланса за истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) 
разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Товарищоства.

§ 62. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, вовсякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) деиь и часъ, на которыѳ созывается общсе 
собраніе; б) поыѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣдьцы иыенныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткаыи, посылаемыми по ночтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ па предъ- 
явнтеля нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 63. Доклады правленія но назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, ноступаютъ въ него нв 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему иайщики, желающіе сдѣлать какое-лаоо 
предложеніе общему собранію, должыы письменно обратиться съ нимъ въ цравленіе не нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано пайщиками, нмѣющими 
въ совокупноотн не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во% всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложевіе слѣдующему общему собранію со своимъ заключснісмъ.

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

§ 66. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и учаетвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 67—69).

§ 67. Еаждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ пмѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое д&етъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества, считая нри этомъ по одному 
голосу на каждый пай.

§ 68. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
б ъ  томъ случаѣ, еели они Внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днек до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на хранепіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями пайщч- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расішскахъ) обозначаются нумера паевъ. Пностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискн) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 89. Паііщики, состоящіе членамп правлепія илн ревизіоннон и.та ликвіідаціоннои 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреиности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или
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освобояденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ долашости, пазначенія имъ вознагражденія і  
утвержденія подансанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳиій озаключѳніи 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поіь- 
зуется правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

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

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

§ 72. До открытія общаго собранія ревизіонная комыисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 71), причемъ въ случаѣ требовапія явившахся въ 
собраніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ 1/го части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть пропзведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая ’ потребовала про- 
вѣрки списка.'

§ 7В. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, пли же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 74. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣс одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала. объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ 
паевъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 75. ■Состановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса лайщи- 
ковъ или ихъ довѣренвыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 67; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 76. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 74) или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая олучаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 75), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 62 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основпого 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномг
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собраніи ііогутъ быть разсматрнваеяы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или 
осталнсь неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла ѳтн рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 77. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое мнѣніѳ можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло - 
женіе своего особаго мнѣнія^

§ 78. Голоса въ общсмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіопной н ликвидаціонной ком- 
мисій Товарнщества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 79. Рѣшенія, принятыя общилъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ пайщиковъ. 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 80. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. ІІри нзложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собракія, причемъ предсѣда- 
тѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатѳль еобра- 
нія, а такжѳ и другіе пайщики по ихъ жѳланію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требозанію.

Р ав бор ъ  сп о р о в ъ  п о  дѣламъ Т о а а р и щ ест в а , отвѣ тетв ен н ость  и  п р е к р а щ ен іе  д ѣ й ет з ій  ег о .

§ 81. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикаыи и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членаыи правлѳнія и прочпми выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 82. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащтаъ ѳму имущѳствомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при возникшихъ иа него искахъ, 
каждый изъ паищиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 83. Срокъ существованія Товарищества но назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарвщества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго прекращаются по постановленію 
общаго собравія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного каиитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвер- 
ждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то То- 
варищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженвомъ болыпігастпомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіѳ указан- 
наго выше времепи, причитающагося по принадлежащимъ ѳму паякъ дополнительпаго платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во, всеобщее свѣдѣніе, і  
замѣняются повыми, подъ тѣми же пумерами, паями, которые продаются правленіемъ То- 
вариіцоства чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи еихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ п публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дастся бывшѳму владѣльцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 84. Въ случаѣ прекращепія дѣйствііі Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі не мепѣе трехъ лпцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Министра 'Горговли и Промышлснпости, оя мѣстопребываніе, и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Ыинистра Тор- 
говли и Промыпіленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимастъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію, производитіэ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходииыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временіі не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ ввоихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окоичаніи ликвпдаціи, 
«  всѣ подлежащіп выдачѣ сумыы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по пстеченіі? 
срока давности, въ случаѣ пеявки собственника.

§ 85. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавтихъ распоряжѳній, въ перволъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министрамъ Торговли п Промышленности и Путеп Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 86. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, чясла членовъ 
правлепія, сроковъ пхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 35, 36 и 38), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорамп-распорядителямп при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 37 и 42), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 39), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлѳиіемъ 
документовъ (§ 45), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 48), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 51), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 60), 
срока предъявленія правленію предложеній пайіциковъ (§ 64) и чзсла паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 67), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
собранія, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промыгаленности.

§ 87. Въ случаяхъ, іте предусмотрѣпныхъ зтимъ уставопъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдсѴвіи будутъ изданы.
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674. 0 6 *  утверяеден іи  уот а и а  Т ум н и н ок аго  волотопроагы ш леннаго О бщ еотва.

На подлииномъ капидіано: « і Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ееВ разсматривать и Высо- 
чайше утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подлисалъ: Помощниеъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

V С Т  А В Ъ
ТУМНИНСКАГО 30/10Т0ПР0МЫШЛЕННАГ0 ОБІДЕСТВА.

Цѣль у ч р е ж д е н ія  О б щ еств а , п р а в а  и  о б я а а н н о ст и  его .

§ 1. Для добычи золота и другихъ сопутствующихъ ему металловъ на арендуемыхъ 
«Тумішнскимъ Товариществомъ» нріискахъ въ Приморской области, въ бассейнѣ рѣки 
Тумнина, а также для добычи золота и другихъ сонутствующихъ ему металловъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Приморской ебласти, учреждается акціонерное Общество, нодъ наименованіемъ: 
«Тумнинское золотопромышленное Общество».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ нутей сообщенія Сергѣй Егоро- 
вичъ Палашковскій и усть-каменогорскій кунецъ Осинъ Михайловичъ Павловъ.

ІІримгъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей но Обществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указапные въ предыдущемъ параграФѣ пріиски, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

нимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются^владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существутощихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцемъ имущества, причемъ если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или арендовать соот- 
вѣтственныя цѣли ѳго учрежденія недвижимости и движимости, дѣлать поиски и заявки 
золптыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ производство таковыхъ ему будетъ дозволено, получать 
отводы на заявленныя площади, пріобрѣтать право собственности или аренды на золотыѳ 
пріиски, отведенные другимъ лицамъ, товариществамъ или общѳствамъ, или ими 8аявленныѳ, 
покупать пріиски, зачисленные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или арендовать 
отвалы золотыхъ пріисковъ, производить добычу золота и другихъ сопутствующихъ ѳму 
металловъ изъ всякаго рода мѣсторождеиіи, устрапвать рудники, промывальни, промысловыѳ 
пути, иромысловые водопроводы, производить дренажиыя работы и дѣлать всякія для добычи 
золота устройства, эксплоатировать ихъ, въ томъ числѣ устраивать и эксплоатировать

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Фябраки для извлеченія и очистки золота какъ изъ собствениыхъ, - тагь и яяъ чужять
ыатеріаловъ, по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

Лримѣчаніе 1. Сверхъ передаваемыхъ Обществу указанныхъ выше (§ 1) прі- 
исковъ въ ІІриморской области, пріобрѣтеніс Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи другихъ пріисковъ въ той же области допускается не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора.

Лриміьчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ недвижнмыхъ имуществъ въ Примор- 
ской области, сверхъ передаваемаго Обществу нринадлежащаго къ указанному выте 
(§§ 1 и 2) предпріятію иедвижимаго имущества, допускается не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора, пріобрѣтеніе же Обще- 
ствомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ другихъ 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общесгво во всѣхъ своихъ оиераціяхъ по производству горнаго промысла обязано 

руководствоваться существующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ рззвитіе 
таковыхъ инструкціями и разъясненіями, а также законоположеніямн, инструкціями и разъ- 
ясненіями, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

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

§ 6. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ нястоящемъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ  «ІІравительственномъ Вѣстігакѣ», «Вѣстникѣ финэнсовъ, промышлен- 
ности и торговлн», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градо- 
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сн овн ой  капиталъ О бщ ества, акціи , права и обяэан н ости  владѣльцевъ ихь.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначаетса въ 1.000.000 рТ, раздѣленныхъ яа 
10,000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцііі распредѣляется между учредителями и 
приглашенныыи ими къ участію въ Обществѣ лицами но взаимному соглашенію.

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

§ 11. По распубликованіи настоящаго устава вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, ио 40 руб., съ запискою внёсенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачей въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредите- 
лей, а впослѣдетвіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Пблученныя за акціи деньгивно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по предстапленіи Мипистру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго вмшш л а  акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Об-
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щество считается несостоявшимся, и внееениыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлеяности. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ нааначаются по постаповленіямъ 
общаго собранія акціоперодъ, по .мѣрѣ иадобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дѵющей за каждую акцію суммы (100 рублей) была нроизведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвндпровать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціамн.

Лримѣщгніе. Книги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
дистамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ времепныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общеетва одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ срокѵ сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ впесены, то этп свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
Публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учреднтелями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Бапка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до угвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялоеь (§§ 2 и 11),
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣдяемъ— учредители увѣдомляютъ Мияистра Тор- 
говли и Промышленности и Приамурскаго Генералъ-Губернатора и нубликуютъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

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

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдутцихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеиіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе осаовного канитала на обшую сумму, не превышаю- 
щую суимы первоначгльнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промыгаленности.
§ 16. При послѣдуюшихъ выпускахъ актй , преимущественное право па пріобрѣтеніѳ 

ихъ имъютъ владѣльцы акціи Общества предыдущахъ высусковъ, соотвѣтствеино числу 
имѣюшихся у нвхъ акціи; если же акціи нозаго ьыпуска не будутъ разобраны владѣльцами
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акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ-
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 20. Нередача врѳменныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточпую надпись на свидѣтельствахъ ц 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣлевію. Передача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означепо полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому сввдѣтельству признаѳтся недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, заисклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свпдѣтельства или имѳнныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніенъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ илн акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачп 
иовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ па иредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
аадііі на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде
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нія надъ ішѣліемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никавихъ 
особыхъ правъ не им^ютъ и подчиняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акціи, общимъ правиламъ сего устава.

П р ав ден іе  О бщ еотва, права и обазав в ости  его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ. Мѣстопре- 
бываніе правленія пе можетъ быть перепесено эа предѣлы Европейской Россіи (§ 77).

Цримѣчаніе. Дирекгоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 27) должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ капдидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣдапія можегъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или 
лицъ іудеііскаго вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 33), новѣренные по 
дѣламъ золотой и вообще горной промышленности и завѣдующіе и управляющіе недви- 
жимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго 
вѣроисповѣданія.
§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 

избраны, или вреыенно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общииъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, испол- 
няетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самь капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти акцііі, которыя хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
ваго банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ „помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы, до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія 
владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣвія въ виду акціоперовъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать но ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
юлжности и лицъ, ие имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на своѳ имя вь течѳніе одного мѣсяца 
установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ 
во старшинству вступленія, на мѣсто выбывающихъ деректоровъ и кандидатовъ избира- 
ются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собрапія, созвапнаго учредителяаа, и затЬмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и застуиа- 
ющаго ѳго мѣсто.

§ 31. Члѳпы правленія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго изъ чиетой прибылн воа-
яаграждевія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳ- 
ровъ и въ размѣрѣ ігаъ опредѣляемомъ.

§ Н‘> Правленіѳ распоряжается всѣми дѣламц и капитаѵіаии Общества, по примѣру бла- 
гоустроенааго комыѳрческаго дома. Къ обязанности ѳго относится: а) пріемъ какъ поету-
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пившнхъ, такъ и иыѣющихъ поступить за акціи Общоства депегъ и выдача именныхъ врв- 
ыенныхъ свпдѣтельствъ, а по подной оплатѣ ихъ и саыыхъ акцій; б) устройство, по 
обряду коыыерческоыу, бухгалтеріи, кассы и письыоводства, а равно и составленіѳ, на 
основаніи §§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленів 
пеобходиыыхъ для службы по Общсству лицъ, съ назначеніеыъ иыъ предметовъ занятій и 
содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка п продажа движпыаго иыущества, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ; д) наеыъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣще- 
ній; е) страхованіе пмуществъ Общества; ж) выдача н прпнятіе къ платежу векселей п дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніеыъ; з) дис- 
контъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества до- 
говоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частныыи 
общсствами и товариществами, а равно городскими, земскими н сословными учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрсдѣляемыхъ правленіемъ на слѵжбу 
Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніо законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой соб- 
ственности, н л) созваніе общихъ собраніп акціонеровъ и вообще завѣдывапіе п распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Обіцоства относящиыися, въ предѣлахъ, устано- 
вленпыхъ общиыъ собраніеыъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязаниости его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняеыою общимъ со- 
браніеыъ.

Примѣчаніе. Служащіе и рабочіе на промыслахъ Общества изъ иностравцевъ
допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Ге-
нералъ-Губернатора.
§ 33. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правлепіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить сверхъ опредѣлепныхъ въ § 28 двадцатн пяти 
акцій еще не менѣе пятнадцати акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дарек- 
торы-распорядители будутъ назначены не нзъ состава правлевія, то кругъ правъ и обязан- 
ностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. 
Такіе диревторы-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правлепія съ правонъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общныъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумыы правленіе можеть 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью нредъ общимъ собраніемъ за нсобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходЬ должно быть представляемо на усмотрѣніо ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлепій, на имя Обществя, а 
получаеыые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ празлепіг.
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§ 36. Вся переішска по дѣламъ Общества произзодится отъ имеіш правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя двректорами. Чѳм по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты дснѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ, 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣнѳиіи числа подписей, на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредбляется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлсжащія кредитніія установленія.

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

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, бѳзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеиіш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторонпее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи части 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 года, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17) съ отвѣтственностью нравленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкторами- 
распорядитѳлями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ елучаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми нрисутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшѳнія правлепія постановляются по болыпинству голосовъ, акогдане состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 44), 
признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если днрѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуѳгь аане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состояв- 
шеѳся постановлѳніе.

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, но опредѣлѳнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончапія срока пхъ службы.
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О тчетиооть по дѣламъ Общесутва, раси р едѣ л еа іе  првгбыли и выдача дивиденда.

§ 42. Одераціонііый годъ Общества считается съ 1 декабря по 30 ноября включательно. 
За каждый минувшій годъ правлепіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе я 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собрапія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и бэлансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же временц открываются 
акціонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложепіями, относяшимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличньши деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущесгва и другихъ, при- 
чемъ капиталы, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; ссли же бнржевая цѣна въ день 
составленія баланса нижс\, иокупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по бирнезому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляетса; в) счетъ издержекъ па жалованье служашимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и нринадленащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на дрѵгихъ лицахъ п сихъ 
нослѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистов при- 
были и примѣрное раснредѣленіе ея.

§ 44. Для новѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, нк въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ но выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, иредставляющіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ нрибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренвые, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонпой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и днректоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностеи, но могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По новѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано нредоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
н нланъ дѣйствій на настуаившій годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ
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правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ призпапной ѳю надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ обздихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченыые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіопноіі коммисіи должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговлн и Промышленности и Финансовъ и Приамурскому 
Генералъ-Губернатору. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Ов. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во вееобщее 
свѣдѣпіе.

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

§ 47. По утвержденія отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запаспый капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пѳрво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашекія ея. Остальная загѣмъ сумма, за отчисленіями изъ нея, по постановленіямъ общихъ 
собраній, суммъ на вознагражденіе членовъ правленія и служащихъ въ Обществѣ и на 
образованіе капитала для вспомоществовапія имъ, можетъ быть по постановленіямъ общихъ 
собраній, выдаваема полностѣю или частью въ днвидендъ, или же обращаема на сосгавленіе 
особаго резервнаго капитала.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капаталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходоваыа.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечввало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капптала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ зѳмской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли расноряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳаолу- 
ченныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процеиты невы- 
даются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по куноважъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда прѳдъявленный купонъ окажется одняяъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлсніе Общества заявленіе.
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О бщ ія собр ан ія  акдіонеровъ.

§ 51. Общія собрапія акціоперовъ 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 избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будуть предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основпого капитала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вогіросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но ненремѣпному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтенія 
недвнжимыхъ имуществъ для Общества, о ародажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшпреніи предпріятія, съ опредѣленіемь, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затрагь 
на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеыіе членовъ управленія и ревнзіонной и ликвада- 
ціоеной коммисій, в) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года в отчета и баланса за истекшій годъ,
д) распредѣленіе нрибыли за истекшій оперзціоеный годъ и е) разрѣшеніе вонросовъ объ 
измъненіи размѣра основяого капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до казначсннаго дла такого созыва дня. Въ 
публакаціяхъ означаются вь точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе, 
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

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

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ носредство правлонія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
иозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслп предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности нс менѣе дссяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
дредставнть такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собранін акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, пра- 
чемъ, въ послѣднемъ случаѣ, нравдсніе должно быть нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ-
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рѳннымъ можеть быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двуіъ довѣ- 
ренностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣегъ право присутствовать въ общеиъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемьиъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ; но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ толь&о акціонеры, пользующіеся нравоѵъ 
голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждая акція даетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ адціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного каыитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждую 
акцію.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обтцаго сооранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промыщленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлмнныхъ акцій, должны быть ноименованы въ иубликаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членамн иравленія или ревизаоннон или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
ври разрѣпхеніи вооросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ воанагражденія и утвержде- 
нія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни іго довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лнпіь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правителъственныя, общѳственныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества польауются въ общихъ собраніяхъ правомь участія и голоса въ 
лвцѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ спясокъ акціонеровъ, ииѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ - 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Вопія означеннаіо списка выдается 
каждому акціонеру по ѳго трѳбованію.

§ 63. До открытія общаго собранія рѳвнаіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
пр&вленіемъ списогь акціонеровъ (§ 62), причемъ въ случаѣ требованія явивншхся въ 
собраніе акщоаеровь, иредатавляющихъ не менѣе у*> ч*61*  основного капихада, про~
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вѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраіаи черезъ избранныіъ 
для этого акціонсрами изъ своей среды лпцъ въ числѣ нѳ мснѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайной мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступагощимъ 
его мѣсто. Псрвое собраніе открывается одннмъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесснныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствителыюсти общихъ собрапій требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіѳ въ совокупности не ыенѣе одпой пятой 
частп основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ? 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса акціо* 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. - .

§ 67. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры пли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законпосостоявшимся (§65 ) или если при рѣшеніи дѣлъ въ общсмъ собраніп не окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счатая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 66), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю* 
деніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 5В для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи* 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окопчательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпые, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прпглашсніп на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп 
обсужденію или остались неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ 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 отвѣтственностн.

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

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробяый протоколъ. При изложсніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большипствомъ
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поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причомъ пред- 
сѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола съ бывшимп въ собраніи сужде- 
аіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ свопми подііисями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціоиеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, ио его требованію.

Р ааборъ споровъ по дѣламъ О бщ еетва, отвѣтственнооть и нрекращ еніе дѣйотвій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимп п членами 
правленія, а равно споры между членамц правленія ц прочими выборными по Обществу ли- 
цамн и споры Общества съ обществами, товарцществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
9 потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каадый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившымъ уже въ соб- 
ственность Общества, , и, сверхъ того, нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
гельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признапо будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собрапія акціонеровъ. Еели по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхь 
основного каиитала, и акціонбры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прц выраженномъ больпшн- 
ствомъ акціонеровъ желаніа пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указавнаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерамц, акціями, которыя продаются пра- 
влѳніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, 
за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взпосу, обраіцается на понолненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уппчтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціониои коммисіи 
можеть быть пѳреноспмо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Миішстра Тор- 
говли и Промышлениости. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры къ полному нхъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущѳства Общества н вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указзнныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходнмыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорыыхъ трѳбованій, впосятса ликвидаціонной коммнсіеи,
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за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Бапка; до того времени яе можвтъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общсства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія нредставляетъ общему 
собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніі 
ликвидапіи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ сумыы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ниыи надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанія ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдиемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Жинистру Торговли и Промышленности и Приаыурскоыу Ге- 
нералъ-Губернатору, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 н 29), числа акцій, 
нредставляемыхъ членами правленія и директораын-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39),-порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія нравленію преддоженій акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право гѵлоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія^ 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, причемъ мѣстопребываніе правленія 
не можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціопѳрныхъ компаній постановлѳнными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

5 7 5 .  Объ утверж дѳніи  устава Т оварищ еохва Ж аорской  древотоаддьн ой  и пиочебу- 
м аж ной ф абрики.

На поялиннонъ написано: « Г о с г д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатровать н БысочаВше 
утвердить сожзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Иоддмсалъ: Иомощішкъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Министровъ Плвве.

V С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ИЖОРСКОЙ ДРЕВОТОЧИЛЬНОЙ И ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФДБРИКИ.

Дѣль уч реж ден ія  Товарищ еотва, нрава и  обяааннооти ѳго.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей потомственному дворянину 
Евгенію Ивановичу Фонъ-Гейлеру Фабрики для иэготовленія дрѳвесной массы и бумаги, на-
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ходящейся вь Царскосельскомъ уѣздѣ С.-Петербургской губервш, учрѳждается Товарищество 
ва паяхъ, подъ наименоваиіемъ: «Товарищество Ижорской дрѳвоточильной и пнсчебумажной 
Фабрикв».

Приміъчаніе 1. Учрѳднтель Товарищества — потомствѳнный дворянинъ Евгеній 
Ивановичъ Фонъ-Гѳйлеръ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товарищѳству, присоединѳніе новыхъ учрсдителѳй и исключеніѳ котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредитолей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлепности.
§ 2. Указанноѳ въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіѳ, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ нему имуществомъ (въ томъ числѣ участкомъ земли, мѣрою въ 6 дес. 1.900 кв. саж.), 
равно контрактами, условіями и обязательствамн, пѳредается владѣльдемъ на законномъ 
осиованіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ законо- 
положеиій. Окончательное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашепію нерваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товаршцеству 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ 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. Товаршцеству прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ 8аконовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳпныа цѣли учрѳжденія Товарищества промышленпыя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніѳ Товарчществомъ въ собственность пли въ срочнов 
владѣніе и пользованіѳ недвпжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, ниостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключепіѳмъ передаваѳмаго Товариществу указаннаго въ § 2 недвижимаго 
имущества,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенін платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарящества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ эаконѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаютея въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
цачальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своѳго наименованія (§ 1>.

О оновяой каппталъ Топаригцеетва, паи, права н обяэанноотн вхадѣхьдевк н х * .

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначаѳтся въ 500.000 рублей, раздѣлендыхъ 
ва 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

Севр. /их. 1907 гч втдѣп іпро>. *
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8. Все означенлоѳ въ § 7 кодичество цаевъ распредьляется между учредиіелем с к 
првглашевншш имъ къ участію въ Товариществѣ лицаии по взаішношу соглашевш

§9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 иыущества, влад$льцу еГо 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, но нарицателъной цѣнѣ, въ числѣ> 
опредѣдяемомъ по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общнмъ собраніѳмъ лайщиковъ,

§ 10. Слѣдующая за паи сумма,за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, кои, согласно § 9,0удугъ 
выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не поззке, какъ въ теченіе шесті 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запаскою 
взносовъ въ установлендыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подаисью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредите- 
лемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлеаності 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государствениаго Банка полученныхъ за иаи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товариществу 
считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. '  > ::

Примѣчаніе. Книги для заПпсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ ші. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак , яіД. 
1900 г., и представляются, для приложенія къ шнуру нхъ иечата и для скрѣпы ск 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правленіемъ Товарищества на храие- 
ніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти нѳ могутъ Оыть передаваемы третьимь 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонпый годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредитѳль, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товаршцество можетъ уве.личивать свой капиталъ посредствомь дополнительныхь 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не ияаче, каіъ 
по иостановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія IIра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣ'іаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ лаевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на «аждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ частя 
запаснаго капитала Товаршцества по послвднему балансу, съ обращеніемъ собраниыхъ 
таиимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При посдѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственяо часлу 
имѣющахся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго вылуска не будутъ разобраны владѣдьцама 
паевъ предыдущихъ выиусковъ сполна, то на остальнѵю часть ихъ открывается, съ разрѣ-
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шенія Министра Торговли и Промышленявсіи и нэ условіяхъ, додлежащихъ иредварительном /  
его хтвержденію, публичная поднисЕа.

§ 1 5 .  Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъѵ именными и.іа 
на предъявигеля. На именаыхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзьшаются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
ірехъ чденовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіемъ пѳчати Товарищества.

§ 16. Къ каждому иаю прилагаетея листь купоновъ на полученіе по вимъ дивидеііда 
въ течепіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паовъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлеаитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣть, 
ыладѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціь 
оаі'огшвлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надпнсью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Товаршцества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
аерѳдаточную надаись на паяхъ только вь случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., в по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паѳвъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ яа 
дредъявителя признается всѳгда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество въ отношеніи биржѳвого обращенія паевъ нодчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя внредь будугь изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ наевъ, за исключеніемъ 
купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означеппыхъ купоновъ не требуется 
никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій имѳнные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или 
купоны, подъ прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ- 
явитѳля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳній не принииаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишаѳтся права на полученіе по ннмъ дивидѳнда. По наступленіи жа 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя,. таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ паевъ на предъявитѳля.

§ 22. Въ случаѣ снертн вдадѣльца паѳвъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарнществя никакихъ особыхъ правъ не ныѣютъ 
в подчивяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами пяезъ, общимъ нравиламъ этого уетава.

г
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П ракленіе Т оварш цеетва, права 'и обязанности  его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыіъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правлеиія паходится въ С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обзяанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандндата. ІІандидаты приступаютъ къ иснолненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одннаковомъ же старшинствѣ—по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дпректоръ, но не 
свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кйссѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленпаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжаетоя всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ посту- 
иившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, к&ссы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 
41, годовыхъ отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольиеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхо- 
ваніе имуществь Товарищоотва; ж) выдача и пранятіе къ платежу векселей и другиіъ
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срочныхъ обязателгьствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общмгь собраніемъ; з) днсконтъ 
векселей, поступившнхъ на имя Товарнщества; н) заключеніѳ отъ имени Товарнщества до- 
говоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами н унравленіямн, такъ и съ частнымя 
обществами и товариществама, а равно городскнми, земскнми и сословными учрехденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Товаршцества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общвмъ 
собраніемъ; к) совершепіе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе и отчужденіе недвижимой соб- 
ствѳнности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

Цримѣчсініе. Завѣдующимп и управляющими недвижимыми имуществами Това-
рищѳства не могугь быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрагь пзъ среды своей, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распоряднтелей, ссли онъ изъ 
члѳновъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти паевъ, сщѳ 
не менѣѳ десяти паѳвъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаѳмою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено пмъ по инструкціи. Если директоры-распоряди- 
тели 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 лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется оіфедѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собланіемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подппсыо одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіс акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ креднтныхъ 
установленій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то поста- 
новлсніѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достатотіч) подписи одного нзъ директоровъ, съ приложепіемъ печатн Товарищества.

При измѣненін яисла подписей на выдаваемьтхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
«ніяг». нч обратное полученіѳ суммъ Товарищества пвъ предптныхъ уез&новленШ, прявлл-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ніомъ, еъ утвѳржденія Миниетра Торговіи и Промышленноети, опредѣляетея ерокъ, еъ «ото- 
раго означенныя расноряженія ветунаютъ въ еилу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣетноеть подлежащія кредитныя уетановленія.

Вея перениска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Росеійской Имперін производятся на русекомъ языкѣ.

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

§ 35. Правленіе можеть уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителсй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпцси на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предь 
Товаршцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 36. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правлѳнія требуется присут<'твій 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы,которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе обшаго еобранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ согласія общаго собранія пайщиковъ, или кои, на 
основаніи ѳтого устава и утвержденной общимъ еобраніемъ ннструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійея еъ поетановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
:,воего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтетвенность за состоявшееся по- 
етановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи обпшхъ законовъ в 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закононротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности наобщемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть снѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиіовъ, 
и до овончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Т оварш доохва, р а сп р ед іл ев іѳ  прибылш в выдача дявидѳидч

§ 39. Операціонный годъ Товарищеетва ечитается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ еоетавляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго. годового общаго собранія (§ 48), нодробаый годовой отчетъ объ операціяхъ
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Тлвэршцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленін Товарнщества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
квмъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія, со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внѳсѳн- 
наго налачными деньгами и выдапнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости нмущества и вспомогательнаго, 
причемъ каішталы Товарищества, заключающіеся въ нродентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по когорой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржѳвая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день закж>ченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарище- 
ства и прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ 
я сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чиетои прибыли и примѣрное распрѳдѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членамн правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщнки, представлятощіе ‘Д  часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не приничаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
даухъ лѣтъ со дна выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
орбранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нс позжс, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовь и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчетамъ и 
'■•алая^амъ книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета й баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ 
правленіе, которое вноснтъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
комѵисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Товари- 
тавства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхь 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіп всѣ необходнмые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисія представляются такжѳ смѣта 
и нланъ дѣйствій на настуігавшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
«оммисіи, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, рѳвнзіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзнанной ею необходимости, созыва чрѳзвычай- 
выхъ общихъ собраній пайщиковъ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ яасѣдатв, съ вклю-
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ченіемъ въ таковые протоколы всѣгь имѣвшихъ мѣсто сужденій и яаявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и ааклю- 
ченія ревиэіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщпковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности и Финапсовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представлѳнія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торгозли», для публикаціи, 
заключительпаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал, изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя аа неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется одинъ процентъ въ вспомогательныи 
капиталъ, предназначенный для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвер- 
ждеиныхъ общимъ собраніемъ, пособій служащимъ въ Товаршцествѣ п рабочимъ, или же 
ихъ семействамъ. Если оказавшійся затѣмъ остатокъ не будетъ превышать 6%  на основной 
капиталъ Товарищества, то онъ выдается въ дивидендъ; если жѳ остатокъ этотъ будетъ 
превышать означенные 6% , то излишекъ сверхъ 6%  дѣлится по усмотрѣнію общаго собраііія 
владѣльцевъ паевъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обѳзпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе непредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. 0 времени и мѣстЪ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствеп- 
ность Товаршцества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счн- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидсндпыми сумаами посту- 
паю^ъ согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряжснію опекунскихъ учрѳжденій. На

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



неполучѳнныя своевременно дивидендныя сумиы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроденты 
не выдаются.

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

О бщ ія ообран ія  ггайщшсовъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.

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

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требовапію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коымисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣпноыу вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опрѳдѣле- 
ніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонпой коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе 
и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ, д) распредѣленіе прпбыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищсства.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніѳ,
б) помѣщеніѳ, въ коѳмъ оно имѣетъ происходить и в) подробпое поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго пачалъства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публпкацій, 
повѣстками, посылаеыыми по почгѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказныыъ порядкомъ, 
по укгзанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на
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предъявитоля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ елучаѣ евоеврвмоннаго ав>гвданія юп
правлеиім о желаніи получснія таковыхъ повѣстокъ по еообщѳпному ими мѣстожителъству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должнът быть 
нзготовляемы въ достаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣшя 
пайіцнковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцсмъ собраніи, поступаютъ въ него нв 
иняче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
прслложеніе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже  ̂
каі;ъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еели предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющимі 
въ совокупности ие менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ првд 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со евонмъ заключеніемъ.

§ 53. Въ обіцемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
рсннымъ можетъ быть только пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. . '.

§ 54. Каждый иайщикъ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеея правомъ
голоса (§§ 55— 57).

• і ' і  19

§ 55. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщакъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямь болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десят^ю 
чястыо всего основного капитала Товарищества, счнтая при этомъ по одному голосу на 
каждые два пая.

Пяйшики, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могугь соединять, по общев довѣренности, евои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
.тчшь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семъ 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собравіи предъявленія паѳвъ 
не требуется. . . . * ! /

Паи на предъявителя даюгъ право голоса въ томъ случаѣ, если они нредставлены вѵ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удоетбвѣренія (расписки) въ принятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государствев- 
ньтхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленноети, но соглашенію съ Министерствомъ 
Фипаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (раописки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣаъ 
подлмнныхъ паевъ, должны быть поимѳнованы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго собрашя.'.
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§ 57. ПаЙщшга, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или лігквидаціонной 
кокмпсіЙ, не нольэуются правоиъ голоса (нн лнтао, ни ио довѣрѳнности другихъ пайщиковъ) 
нрн разрѣшенін вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія оть таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подпнсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заключеніи 
Товаршцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наслбдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то прано участія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правигѳльственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

$59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщпковъ, имѣюшихъ право участвовать 
въ собраніи, съ о.значеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаетея 
каждому паищику по ѳго требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
аравлегтіемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явивпгахся въ со- 
браніе пайщиковъ, нредставляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого найщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лнцомъ, заступающвмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіё нраво голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмогрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣль, внёсенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайпгикц или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной цятойчасти 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного 
капиТала, ѳбъ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владбльцѳвъ паевъ, 
представляющнхъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязэтельную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
щиковъ или нхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраше 
же членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціонной коммпсій производится простымъ 
больпганствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніе найщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ
представляіь тоіі части основного каіштала, какая иеобходиаа для цризнанія общаго собра- 
яія законносостоявшимоя (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока-
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жется трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случая, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 63), то не позжѳ, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіѳмъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вывовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ наэначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніѳ это счи- 
тается закониосостоявшимся, а рѣгаеніе ѳго окончатѳльныыъ, нѳ взирая иа то, какую часть 
основпого капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чѳмъ правленіѳ обязаио предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя, подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общеыъ собраиіи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявизшій особое мнѣпіе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
нзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребутъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собрапія, водется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большииствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тѳль собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола съ бывшими въ собраніи суждѳ- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своимп подписями предсѣда- 
тель собранія, а такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. За- 
свидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и во- 
обще всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по ого тре- 
бованію.

Разборъ опоровъ по дѣламъ Товарищветва. отвѣтотвенноеть и прекращеніе дѣйотвій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между пими и чле- 
нами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборпыыи по То- 
варшцѳству лицами и споры Товарищесгва съ товариществами, обществами ц частными лннами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§70. Отвѣтствепность Товарищества ограничивается припадлѳжащимъ ему имущеотвомъ 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него пскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб-
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ственность Товарнщества, и сверхъ того ни личиой отвѣтствениости, ни какому-либо до- 
поднительному илатежу по дѣламъ Товарищеотва иодвергаемъ быть не можотъ.

$ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются но ностано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищѳства окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ жѳлаиіи поиолнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесѳтъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по нринадлежащимъ ему иаямъ дополнителыіаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажа сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причигающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополиеніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищѳства, общеѳ собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ іюрядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи . 
можетъ быть, переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, произзодигъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товарищѳства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоняая 
коммисія представляѳтъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на хранѳніе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истечѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—нравленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышлениости, а также дѣлаются 
иѳдлежащія иубликаціи для свѣдѣнія иаііщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновеиыыхъ.
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§ 74. Правзда этого устава, касающінся: мѣстогіребыванія ираьлевія, адсда члт&і 
правлеыія, сроковъ ихъ избранія и ыорядка зймѢіцрнія (§§ 2?., 24 и 26),. адсла ваевъ, 
вредставляемыіъ членамв иравленія а дыректорами-распорядителями ыри встуалеыіи ихъ в,ь 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
иорядка веденія нерениски но дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыіъ правленіемг 
документовъ (§ 33), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 36), ыорядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенвыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго правѵ 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть нзмѣняемы по постановденію общаго 
соОранія, съ утверждеыія Министра Торговли и ІІромышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется ыравидами, для акціонерныхъ компаыій аостановленными, а равно общимв узаконе 
ыіями, какъ нынѣ Дѣйствушщимв, такъ ш тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

576 06» утверждѳніи устава авціонернаіч» Общеетва суконной «гануфаггуры «Г. Дянд- 
еберг»> в» Томашовѣ, Пѳтрок. губ. — ..

На подлишомънаписано: « Г о с у д а р і . й м п в р а т о р ъ  уставъ сей разехатржБДть вБысочааніе 
утвердаіь соизволвлъ, въ Царскокъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подиисалъ: Цомощншсъ Уцравляющато дѣланн Совѣта Маннстровъ Плеве.

*
У С Т А В Ъ  . '

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ «Г ЛЯНДСБЕРП» ВЪ 
ТОМАШОВ-Б, ПЕТРОК. ГУБ.

Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій нринаддежащей насдѣдникамь 
Томашовскаго 2-й гильдін купца Гндедя Ляндсберга паровой Фабрики сукпа и трико, находя- 
щейся въ г. Томашовѣ, Петроковской губерпіи, учреждается акціонѳриое Общество, подъ 
наиліенованіемъ: „Акціонерпое Общество суконной мануфактуры «Г. Ляндсбергъ* въ Томашовѣ, 
Детрок. губ.“

Лримѣчанге 1. Учредители Общества: окончившій курсъ наукъ въ Варшавскомъ 
Университетѣ Александръ Гилярьевичъ Ляндсбергъ, С.-Петербургскій 1-й гильдіи купецъ 
Феликсъ Гнлярьѳвичъ Ляндсбергъ и Томашовскій купецъ Адександръ Мѳндедевичъ 
Ляндсбергъ.

Лримѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоѳдиненіе новыхъ учредні&яей и исключеніе котораго лабо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мипистра Торговли я 
Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ иредыдущемъ параграФѣ предпріятіѳ, со всѣмъ ыринадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствамп, передается владѣльцамя
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на ьаковвомъ основаніи Общѳству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей прѳдметъ 
законоположеній. Окончательное оирѳдѣленіе условій передачи означенваго имущестка предо- 
ставляется соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акдіонеровъ съ лла- 
дЬльдаии ниущесгва, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуеіъ, Общество считаеТся 
несостоявшимся.

Вонросы объ отвѣгствеиности за всѣ возникшіе до нередачи имущесгва Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сего нмущѳства, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи сущѳствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству нредоставляется право, съ соблюденіемъ существухощихъ законовъ, 
цостановлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареидовать 
соогвѣтственныя цѣли. учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теиіемъ веобходнмаго для сего движимаго и недвижимаго ииущества.

Цргшѣчаніе. Пріобрътеніе Общѳствомъ въ собственность или въ срочное владѣніе
й иользованіе недвижимьтхъ имуществъ въ мѣстносгяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону иностранцамъ или лидамъ іудвйскаго вѣроисповѣданія,—не
допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствеи- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхь сборовь 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поставѵ 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, промышленности и 
торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Основной капитаяъ Общеотва, акціи , права н обааанности влгадѣльцеаь яхл .

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.200.000 рублей, раздъленныхъ 
на 240 акцій, по 5.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количѳство акціи распредѣляется мѳжду учредителями и 
ариглашенными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваѳмаго Общѳству указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
чвслѣ, опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ иервымъ общимъ собраніемъ 
акдіонеровъ. «

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кон, согдасно § 9 , 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имуществу, вносится, нѳ далѣе какъ въ течсаіе
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шеста мѢсііцовъ со дая распублііковація устава, вся сполна безъ разсрочки, съ аапискою 
взносовъ въ устаыовленныя кыиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учрѳдителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получеыныя за акціи деньги вносятся учрѳ- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Проаышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго Общество счи- 
тается несостоявшимся, н внесенныя по акціямъ деньги возвращаются снолна по принад- 
лежности.

Цримѣчаніе. Ениги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдеміемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 года, и предъявляются для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Томашовскому Городовому Магистрату.

§ 11. Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваѳмы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что опо не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляюгь Министра Тор- 
говли и Промышленности и яубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витѳльства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтатѳлемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, 
цо крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного каыитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.200.000 р.)> производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимуществѳнное право иа пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у пихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихѣ открываѳтся, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеыности и ва условіяхъ, подлежащихъ прѳдвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн нли на 
предъявителя. На имѳяныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и касспра, съ ыриложеиіемъ печати Общества.
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§ 16. Къ какдоіі акціи прилагается листъ куиоыовъ ыа иолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ьтихъ означаюгся нунера акцій, къ коииъ каждый 
иаь ыихъ иринадлехитъ, и года въ нослѣдовательномъ норлдкѣ. 11о истечеиіи деснти лѣгь, 
владѣльцамь акцій нмѣютъ быть выдаыы вовые листы кувоыовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Загото- 
вленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточыою над- 
лисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеыіи, должны быть предъявлены 
правлепію Общества для отмѣтки нередачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ нере- 
цаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ сг. 2167 т. Хч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій . 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъ- 
явигеля признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращѳвія акцій нодчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нъшѣ дѣйствуюіцимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Вупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы огдѣльно огь акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сррковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ ыв 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надпиоей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратнвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нуыеровъ утрачепныхъ акцій или купоновъ. Правлеиіе производить за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратЬ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается нрава на полученіѳ но нимъ дивиденда. По настуаленін же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

П равлеяіе Общеотва, права и обяваниости его.

§ 23. Правленіе Общества состоигъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Томашовѣ, Иітроковской 
губерніи.

§ 24. Ддя замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, ыа который они 
пзбраны, или временно лишенныхъ возможности исиолнять свои обязанности, избираются
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общимъ собрэніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по 
большинству полученныгь при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жрѳбію. Кандидатъ, заыѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Бандидаты, за врѳмя исполненія обязаи- 
ностей директоровъ, пользуются всѣыи правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣѳ 
четырехъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго 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 акціа директорами и кандидатами. 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, не имѣющихъ опредѣлѳннаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровь и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ по старшин- 
ству вступленія; кандидаты выбываютъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кантидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираеыы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителяыи, и затѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и . опредѣленное содержаніе, но назначѳнію общаго собранія авціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Общества, по примѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанности ѳго относится: а) пріемъ поступившнхь 
за акціи Обіцества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя дѳньги, такъ н 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствь 
въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіяыи, такъ и съ частныыи обществаыи и товариществаыи, а равно 
городскими, зеыскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ. опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, ие исключая и тѣхъ,
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которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе нѳдвижимой собствеиности, и л) созваніе общихъ собраній 
акціонеровъ и вообще, завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, доОбще- 
ства относящимися, въ предѣлахъ, *установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлеше, съ утвержденія об- 
щаго собранія арціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 четырехъ акцій, 
еще не менѣе четырехъ акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціѳю, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго [ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ заеѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 31. Правленіс производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. •

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемыя 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. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіо акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
тскущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей, на выдаваемыхъ правленісмъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пероииска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ г̂ берніяхь
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Царства Польскаго, въ отнопшніи первписки, сношепій и счетоводства Общсство соблюдастъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми- 
гета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 34. Въ необходимыгь по дѣламъ Общсства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ» присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, 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 довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителсй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15) съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занссснія 
свосго несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

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

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
н до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетнооть по дѣдамъ Общеотва, раепредѣленіе прибылен н выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвержде 
ніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общеетва за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ 
акціонерамъ, заявлягощимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдЬльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 06- 
іцества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показыв&емы 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, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества ипринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣр- 
пое распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамп правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. 
Акціонеры, представляющіе */» часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви 
зіонной коммисін, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ эксперговъ.

• Ревизіонная коммисія обязана, нс позже какъ эа 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 Общества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключепіе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе обіцаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы.
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ГІа прѳдпарительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта и 
нлапъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳжъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нсзависимо отъ 
этого, извлѳченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлѳнности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руко- 
водствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. о Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждеыіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
10% въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Обществэ, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея не болѣе 20% въ вознагра- 
жденіе членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобповляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 46. 0 времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. На не- 
получепныя сЕоевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.
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Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйотвительно ли купонъ принадлежитъ 
цредъявителю его, за исключеніеиъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещѳніе, или когда предъявленный купонъ окажетсн одиимъ 
изъ тѣіъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія ообраніа аждіонѳровъ.

§ 48. Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
цравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Цри прѳдъявленін требованія о созывѣ 
собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собрапія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ 
теніи недвижнмыхъ имуществъ для Общесгва, о продажѣ, отдачѣ въ арепду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширенік прѳдпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго нмѣнія, гюрядка иога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщепіе членовъ управленія и ревизіон- 
ной и ликвидаціонной коммисій, в) утвѳрждѳніе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчѳта и баланса за 
истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истѳкшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вопросовъ объ нзмѣненін размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣль 
Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на когорые созывается общеѳ со- 
брапіе; б) помѣщепіѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вонро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указаниому въ книгахъ правлѳнія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлѳнія нми правленію 
о желаніи полученін таковыхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительствѵ.
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§ 51. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросаиъ должны быть 
иаготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ акаемпляровь и открываемы для разсмотрѣыія 
акціонеровъ, по крайыен иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсиотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающія сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ 8а двѣ ыедѣлн до общаго собраыія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющиии 
въ совокупыости не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ закдюченіемъ.

§ 5В. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеыіе должно быгь нисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреи 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двугь доиѣрен- 
ностей.

§ 54 Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи нредлагаемыхъ собраыію вопросовъ лично или чрезъ довѣрекныхъ, но въ 
ыостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользуюіціеся правомъ 
голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждыя 2 акціи даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ нѳ можегь 
ымѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на когорое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства, счигая при этомъ ыо одному 
голосу на каждыя 2 акцін.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія 
именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распнски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основанін Правательствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородиихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимн собраніями акціонеровъ и одо- 
брены Миннстерствомъ Торговлы и Промышленности, по соглашенію съ Мннистерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расыискахъ) обозначаюгся нумера акцій. Иностранныл бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) коихъ могутъ быть представляемы взамѣиъ 
[юдлинныхъ акцій, должпы быть ноимонованы въ публикаціяхъ о созывѣ обіцаго собранія.
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§ 57. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коымисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшѳніи вопрссовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтствѳнпости или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждснія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лнцоыъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правоыъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

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

§ 59. Изготовленный нравленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣщеніи 
правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коыыисія провѣряетъ составленный 
правленіеыъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причеыъ, въ случаѣ требоваиія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющихъ не мепѣѳ ‘До части осповного капитала, нровѣрка 
означешіаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ 
для эгого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывастся предсѣдателсмъ правленія, или жѳ лицомъ, застунаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія пе имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, вііѳсенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствіпельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн нхъ довѣрсішыѳ, представляющіе въ совокупности не мѳнѣе одной пятой ча- 
сти основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣпеніи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
нредставляющихъ не ыенѣе половины основиого капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собрапія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствоиъ трехъ чствертей голосовъ, участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 55; избрапіе 
же членовъ иравленія и ревизіонной и ликвидаціонной коныисій пронзводится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе вгь общео собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуть 
представлять той части основного капнтала, какая необходима для признанія обіцлго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока-
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жотся трсхъ четвортей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинетва голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ со- 
блюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собрапіе, которое пазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нс взирая на то, какую часть 
основного капитала нредставляютъ прнбывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правлсніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи па собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматривасмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсуждснію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти 
рѣшаются простымъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ се- 
мпднсвный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребустъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и ревизіонной и ликвидаціонной коыми- 
сій Общсства и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Гѣшенія, иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ> 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прннаты, а равно отмѣчаются заявлснныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы водетъ лицо, приглашснное прсдсѣдателеыъ собранія, прнчеыъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласовашюсть протокола съ бывшиыи въ собрапіи сужде- 
ніяін і и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ своныи иодписями предсѣдатель 
собранія, а также п другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не мепѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіеыъ копін нротокола общаго собранія, особыхъ ынѣній и вообще 
всѣхъ къ неыу приложеній должны быть выдаваеыы каждому акціонеру, по его требо- 
ванію.

Раэборъ споровъ по дѣдамъ Общеотва, отвѣтотвенноеть и прекращѳніе дѣиствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Обіцества ыежду акціонерами и ыежду ниыи и члснами 
правлснія, а равпо споры ыожду членами правленія и прочиыи выбо{)нымн по Обществу 
лицаыи и споры Обнісства съ обществами, товариществаыи и частными лицани рѣшаютея 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, 
нли разбнраются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтствсшюсть Общества ограпичивается принадлежащимъ ему нмущс&твомъ, 
а потому, въ случаѣ нсудачи прсдпріятія Общсства илп при возникшихъ па него искахъі 
каждый изь акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постѵпившимъ уже въ соб-
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ствоиность Общества, и, сворхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платожу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Обіцсства не назначаѳтся. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ иеобходиыымъ, то дѣйствія его прекращаются по иостановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажстся потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціоноры не пополнятъ ого въ точоніе одного года со дня утвсржденія 
общныъ собраніеыъ отчота, изъ котораго обнаружился недостатокъ каіштала, то Общсство 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала, и при выраженноыъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желапіи нополинть его, кто-либо изъ акціонеровъ ио внссетъ, въ теченіе указан- 
наго вышо вроыени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ выручеппой отъ продажи еихъ акцій суммы, за 
иокрытіемъ прнчитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
иому ио акціямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капитала, а остатокъ выдается 
бывшсму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніо акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ срсды своей пе менѣе трсхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коымисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли п Проыышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Ыѣстопребываніе ликвидаціоішой комыисіи 
ыожстъ быть переносиыо по постановлеиію общаго собранія, съ утверждеиія Министра 
Торговли и ІІроыыіплеішости. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ пол- 
пому нхъ удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступастъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки сь третьими лнцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ обіцимъ собрапіеыъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
дѵіыыя для обезиеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціон- 
ноіі коымисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыени 
по ыожотъ быть приступлено къ удовлстворонію акціоиоровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряжснін Общества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коыыисія предста- 
вляетъ общему собранію отчсты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, 
по окончапіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн при окончаніи ликвидаціи но всѣ 
подлежащія выдачѣ суыыы будутъ вручены по принадлежиости, за неявкою лнцъ, коиыъ онѣ 
слѣдуютъ, то общсѳ собраніо опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранс- 
ніс впредь до выдачи ихъ и какъ съ ішми надлежитъ постунить, по истечсніи срока дав 
іюсти, въ случаѣ неявки собственнпка.

§ 73. Какъ о прнстунѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненісмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлсніемъ, а въ послѣдііѳмъ—ликви- 
даціошюй коммисіей доносится Мннистру Торговли и ІІромыіплсішостн, а такжо дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и псѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косповенныхъ.
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§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребываиія правленія, числа члсиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка эамѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
;тавлясмыхъ членами правленія и днректорами распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядіа избранія предсѣдательсгвующаго въ правлонін (§ 27), 
норядка веденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи вЬідаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціон 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 48), срока 
предъявленія правленію прсдложеній акціонеровъ (§ 52) и числа авцій, дающаго нраво 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняеыы по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

'  . .  іі’

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество {іукиводствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общимн уааконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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