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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Совета Министровъ:

465 . Объ у твер ж д ен ш  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  р у с с к о й  п еч ати .

На под.шнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ceil разсматривать п Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царском!. Ce.it, въ 9 день мая 1909 года».

Подписал!,: Помощник!, Управляющего дЬламп Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА РУССКОЙ ПЕЧАТИ.

Ц1ль учрешдеша Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЬтешя и содержат я Московской типограФШ А. С. Суворина и продол
жении изданiя газеты «Русская Земля», равно для издашя другихъ газетъ, журналовъ, 
кннгъ н брониоръ, для содержат типограФш, литограош и другихъ тому иодобныхъ про- 
мышленныхъ предпр1ятш, связаиныхъ съ пздательствомъ, и для торговли всякаго рода 
произпедешями печати, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименован1емъ: «Товари
щество русской печати».

Примгьчате 7. Учредители Товарищества: статскш совЬтникъ Владшпръ Михай-
локич'!. АндреевскШ, гоФмейстеръ, гра®ъ АлексЬи Александровичъ Бобринсш, дворя-
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нинъ Святославъ Алекоандровичъ Володимеровъ, действительный статский советник!. 
КоЕСтантинъ Оедоровичъ Головипъ, действительный статскш советникъ Владшйръ 
1осифовичъ Гурко, граФъ Владишръ Филипповичъ Дорреръ, потомственный почетный 
гражданинъ, OpeitoyproKiii купецъ Александръ Николаевичъ Захо, статс"!й советникъ 
Евгенш Эмшйевичъ Маттернъ, потомственный почетный гражданинъ Аркадш Констан- 
чиновичъ Пурышевъ, гоФмейстеръ AnaHiii Петровичъ Струковъ, дворянинъ Михаилъ 
АлексЬевичъ Суворинъ, действительный статскш советникъ Александръ Александро- 
ьичъ Чемодуровъ, действительный статскш советникъ, кнызь Дмитрш Николаевичъ 
Цертелевъ и князь Михаилъ Львовичъ Шаховской.

Прим>ьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не-иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1я™, со всемъ относящимся къ нему имущесгвомъ, въ 

томъ числе контрактами, условяями и обязательствами, равно издашемъ газеты «Русская 
Земля», передается владедьцемъ его А. С. Суворинымъ на законномъ основаши Товарище
ству, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Оконча
тельное определеше услов1п передачи озиачепнаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникипе до передачи имущества Товариществу 
долги н обязательства, лежащее какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше соответственный цели учреждешя Товарищества движимыя и недви
жимый имущества.

§ 4. Товарищество, — въ отношеши открьтя и содержатя типограФш, литограФШ, 
Фототиган и другихъ тому подобныхъ заведенш, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для 
продажи и хранешя всякаго рода произведен!!! печати, а также въ отношеши издашя nepio- 
дическихъ и другихъ изданш, — подчиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщпятда Товарищества относящимся правиламъ и поста
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне дейотвунщимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу- 
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
н торговли», вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго градоначаль
ства и столичной нолицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 400.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 3.200 паевъ, по 125 рублей каждый.

Изъ всего числа 3.200 паевъ— 1.200 паевъ носятъ назваше привилегированныхъ и 
пользуются указанными въ §§ 29, 34, 48, 52, 58, 60 и 65 преимуществами передъ дру
гими паями; остальные 2.000 паевъ называются обыкновенными.

Цримгъчате. Преимущества, которыми пользуются привилегированные паи пе
редъ обыкновенными паями, должны быть означены на самыхъ паяхъ.
§ 9. Все означенное въ §8 количество паевъ распределяется между учредителями и при

глашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.
Примгъчанге. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только руссюе под

данные хрисйанскаго вероисповедашя, а также товарищества, компанш и учреждешя, 
въ составе которыхъ находятся только pyccKie подданные хриеианскаго вероиспове- 
дашя. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, обыкновенные паи Товарищества, по нарицательной цене, 
въ числе, определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пай- 
щиковъ.

§ 11. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получен]и денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослЪдствш—именныхъ временныхъ свидетельства Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на паи, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Товарищество считается 
аесостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (125 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Товариществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидЬтельствахъ, ко
торый, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Щ тм танк. Книги для записывав!я суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведение, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, спиде-
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д'Ьтельствами, которыя продаются нравлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за иокрыпемь оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и нубликацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожепныхъ 
свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временный свидетельства или пан вносятся правле- 
шемъ Товарищества на хранегпе въ учреждешя Государственнаго Банка. Временный.свидетельства 
эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операщоиный першдъ, продолжительностью не менее, чЬмъ в'ь 
двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 14. Обь учрежден»! Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Де.тъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цепы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемы мъ.

И рим тате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбрЬтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная ирелпя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ ббращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пргшгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы нервоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 16. При послЬдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на нрюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся не разобранными паи 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и па услов'шхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержден!ю, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ примечаши къ § 9.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамшпя (Фирма) владельца, а также родъ, къ которому они принадлежать (§ 8). 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку (причемъ каждый родъ 
паевъ долженъ иметь особую нумерацдо) и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, 
бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листь куноновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ эти-хъ означаются родъ и нумера наевъ, къ коимъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЬдовательномъ порядке. Но истеченш десяти 
летъ, найщикамъ имеюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слЪдуюпия десять летъ и т. д.

§ 19. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго
товлен! я Государственных!» Бумагъ.
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§ 20. Переходъ от'ь одного лица къ другому временныхъ свидетельствъ на привилегиро
ванные паи и привилегированныхъ паевъ допускается не иначе, какъ съ соглашя правлен!я 
Товарищества, за исключен!емъ случаевъ перехода временныхъ свидетельствъ на привилеги
рованные паи и привилегированныхъ паевъ по наследству (по закону или духовному завеща - 
niro) и по судебному определен!». На переходъ отъ одного лица къ другому временныхъ сви
детельствъ на обыкновенные паи и обыкновенныхъ паевъ соглаш правлешя не требуется.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлен] га 
передаваемыхъ свидетельствъ и паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходе свидетельствъ 
и паевъ.

§ 22. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеие правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, иетекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
ycjioeie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконетямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о. передаче ихъ.

§ 25. Утратившш временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или наевъ или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацю. Если, по нрошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель- 
сгвахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не 
принимаетъ, и утратившш ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрежден!я 
надъ иметемъ его опеки, опекуны, по зваиио своему, въ дЬлахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 27. Правлеше Товарищества состоять изъ девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пайщиков!,. Сроки избрашя директоровъ определяются § 30. Местопребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге,
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§ 28. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 30. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинства— по большинству полученныхъ при избраши го- 
лосовъ, а въ случат, избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшей директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнетя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются, съ соблюдешемъ правила, изложеннаго 
въ § 60, лица, имтлтщя на свое имя не менЬе восьми привилегированныхъ паевъ, 
которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя владЬльцевъ 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по ближай
шему своему усмотрЪшю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрЪлъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 30. По прошествш трехъ летъ отъ первоначальнаго избрания директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ три директора и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы
ВНОВЬ.

§ 31. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его м^сто.

§ 32. Члены правлешя могутъ получать только процентное изъ чистой прибыли воз- 
награждеюе (§ 48).

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щпемъ поступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 43— 45, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) приглашеше редакторовъ и постоянныхъ сотруд- 
никовъ и определеше пеобходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольпеше; г) покупка и продажа движимаго 
имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ 
и другихъ помещенш; е) страхован]е имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняпе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, устаповленныхъ об
щимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заклю- 
чеше отъ имени Товарищества договоровъ. и условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управ летят, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами;, i) снабжеше доверенностями
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лицъ, определяемых1!. правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совергпеше законныхъ актовъ на 
нршбр'Ьтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созван!о 
общихъ собранш пайщиковъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключен! п 
делами, до Товарищества относящимися, въ иредълахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блп- 
жайш1й порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк- 
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 34. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя пайщиовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен™ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ^определенныхъ въ § 29 восьми привилегированныхъ 
паевъ, еще не менее четырехъ привилегированныхъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ 
въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей ин- 
струщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созы- 
ваютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше которыхъ не предоставлено имъ по ин- 
струкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ 
правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми 
контрактами. Таюе директоры-распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ пра- 
вомъ лишь совещательного голоса.

HpuMmauie. Директорами-распорядителями и заведующими и управляющими не
движимыми имуществами Товарищества могутъ быть только pyccKie подданные хри- 
еттанскаго вероисповедашя.
§ 35. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со

брашемъ. Обще]Зу собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 

О ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледств1я сего расхода. 
^  О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
^  собрашя.

§ 36. Поступаются въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
"^дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества,

• а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ иравленш.
^  § 37. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под

писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчш крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменен'!и числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряжешя вступаютъ вь силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежапця кредитныя установлешя.
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Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ про- 
делахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ язык!..

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственных!. м'Ьстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довт.рснности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей продметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дТ.лахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ,- соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тТ.хъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейсше, за исключетемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя нредъ 
Товариществомъ за все распоряжетия, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
раыи-распорядителями.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, 'но, во всякомъ случай, пе менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств!е не менее 
трехъ членовъ правлешя. ЗасТ.дашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разругаете общаго собрашя, ко- * 
торому представляются также все те вопросы, по которыми правлеше или ревизшнная коммиЫя 
(§ 45) призпаютъ необходнмымъ действовать съ согласия общаго собрашя пайщиковъ, илит 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласи вшшея съ постановлетемъ правлешя, потребуетъ занесен!% 
своего несогласия въ протоколъ, сь него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделения голоеовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ персвесъ.

§ 42. Члены правлешя иеполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив-' 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездейств1я и наругаешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определенно общаго собрашя, и до окон
чания срока ихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Товарищества, распределете прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключетемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минув шш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше 
и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 52), подробный отчетъ объ опера- 
шяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ,
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заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрЬгая въ часы нрнсуттпя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
нриложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главный статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесения го налич
ными деньгами и выдаинаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, а 
также каниталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Товари
щества, заключавшееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, но которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie рас
ходы по управленно; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе;
е) счетъ доходовъ и убьггковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммишя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлен!я, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
о выбору общаго собрашя или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
авляюпця ‘/б часть всего числа паевъ, имеющихся у ирибывшихъ въ общее собрате най- 

1иковъ или н\'ь доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
nicin, причемъ лица эти уже не п]шнимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
шновъ ревизионной KOMMncin. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
1зъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ 
тГ.тъ го дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЬтешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заня'йямъ экспертовъ.

Ревизшная коммшя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя. при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовав поя со стороны ревизшнной коммисш 
замЬчашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшная коммиш я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на мбстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенных!, расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммийя въ прав!; требовать 
orb правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш 
пайщиковъ (§ 52).

Рекизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленных!, особыхъ 
Мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на
раз----г------- ” '  '  '
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экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутренныхъ Д в.ть и Финансов!.. 
Независимо отт. этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 47. Вт. отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляются не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея, а также суммы, необходимый, но постановлешю общаго собрашя, на расши- 
penie иредпрптя. Изъ остальной затемъ суммы производятся отчислешя въ следующей по
степенности: прежде всего выдается по 4 %  на капиталъ по привилегированнымъ паямъ, по- 
томъ 4 %  на капиталъ по обыкновеннымъ паямъ; если и затемъ останется излишекъ, то 
изъ него выдаются 25%  въ вознаграждеше членамъ правлешя и 25% — служащимъ въ То
вариществе, а остальные 50%  обращаются въ дивидендъ по всемъ паямъ, какъ привиле
гированнымъ, такъ и обыкновеннымъ.

§ 49. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будегь израсходованъ полностью пли въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенда общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пртстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решетю или распоряжетю опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпйяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало
жено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ!я собрашя пайщиковъ.

§ 52. Общ!я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, въ марте, для разсмо- 

трешя и утвержден! я отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
дъйствш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
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Въ этих/ь собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпйя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему co6paniro.

Чрезвычайпыя собрашя созываются правлешемъ или но собственному его у смотрен iio 
или по требован1ю владельцевъ привилегированныхъ паевъ, представляющихъ въ совокуп
ности не менее одной двадцатой части всехъ привилегированныхъ паевъ, или ревизшнной 
коммисш. При предъявлены требовашя о созыве собрашя должны быть точно указаны пред
меты, подлежанце обсуждение собрашя. Требовагпе- о созыве собрашя подлежитъ исполненш 
въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 53. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящиеся. По непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлен я о 
пршбретенш недвижимыхъ пмуществъ для Товарищества, объ отчуждены, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ пмуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предприятия, 
съ определешемъ, при расширены нредпр1ятш или пршбретенш недвижимаго имущества, по
рядка ногашетпя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смъщеше членовъ правлешя н чле
новъ ревиз1онной и ликвидационной коммисш; в) утверждеше нзбранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распоряДителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкций правлешю и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотрЬше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истекты годъ; е) раснределошс прибыли за истек- 
niiii годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера основного капитала, расходова
ли запаснаго капитала, изменены устава и ликвидацы делъ Товарищества.

§ 54. О созыве общихъ собраны делаются публикацы заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рЬшетю собрашя. О томъ же доводится до сведЬшя местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацы, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 55. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя пай
щиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Дела, подлежапйя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желакпще сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собран'] я. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ со
вокупности не менее пяти голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 58—60).
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§ 58. Каждые четыре привилегированныхъ или восемьдесятъ обыкновенныхъ паевъ 
предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь, какъ по своимъ 
паямъ, такъ и по дов'Ьрпо, въ общей сложности, более десяти голоеовъ.

Пайщики, имекпще менее четырехъ привилегированныхъ или восьмидесяти обыкно
венныхъ паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои паи для получен!я права на 
одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указанная.

§ 59. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для участ'ш въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизионной либо ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечен'!я ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утвержде
шя иоднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решети о заключена* Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ; При избраши членовъ 
правлешя, владельцы обыкновенныхъ паевъ не пользуются правомъ Полоса ни лично, ни но 
доверенности другихъ пайщиковъ, и таковое право принадлежитъ лишь владельцамъ при- 
вилегированныхъ паевъ.

§ 61'. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя учрежде- 
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участхя и голоса 
въ лицЬ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помеще- 
ши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требовант.

§ 63. До открьтя общаго собран!я ревизюнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть из’брано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается одннмъ изъ учредителей. По открытш собрашя, пай
щики, имеюпце право голоса, цзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрен™, откладывать обсуждеше и разрешешс делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 65. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли вла
дельцы паевъ или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для регаешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше владельцевъ
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паевъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ въ совокупности не менее половины основ
ного капитала.

Независимо отъ сего, для действительности общихъ собранш требуется, чтобы при- 
бывнпе въ нихъ владельцы привилегированныхъ паевъ или ихъ доверенные представляли: 
въ нервомъ случае— не менее одной пятой части всехъ привилегированныхъ паевъ, а во 
второмъ случае—не менее половины всехъ привилегированныхъ наевъ.

§ 66. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, яри исчисленш сихъ голоеовъ на основаши § 58; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большипствомъ голоеовъ.

§ 67. Если прибышше въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признатя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 65), или если, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мпетя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывцпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ ириглашешн на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стымъ болыпинствомъ голоеовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласивппйся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком 
мисш Товарищества, равно о нривлеченш ихъ къ ответственности.

§ 70. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обе у ж денно и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен!и решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голоеовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя нзъ пайщиковъ или 
сторопнихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и ретешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя иравлетемъ Koiiin протокола общаго со- 
братя, особыхъ мнЬнш и вообще всехъ къ нему пршитенш должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованш.
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Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже дЪйствж его.

§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, ре
шаются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпйя стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае пеудачи предщйя'йя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовав я Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующнхъ, кроме указанная въ 
§11, случаяхъ: 1) если по ходу дЬлъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
пайщики не понолнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правле
шемъ Товарищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацшнной коммисш, назна
чаете, съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидационной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публнкащю, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацйо имущества Товарищества и вступаете въ согла- 
шешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено кредиторовъ, а равно’ 
необходимыя для обезпечешя нолнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликви- 
дацюнной коммийей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряжеши Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидационная коммийя 
представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви
дацш, не все подлежали я выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 52. — 1831 — Or. 465—466.

отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исге- 
ченш срока давности, бъ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
посл'Ьдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Делъ, а также делаются надлежапця публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касаютщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа паевъ, пред
став ляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 29 и 34), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 31), 
порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 40), порядка исчислешя опера- 
щоннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 52), срока 
предъявлешя правленш нредложенш пайщиковъ (§ 56), и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этшгь уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

%
466. Объ утвержденш устава фабрично-торговаго Товарищества суконной фабрики 

Ивана Оувирова въ Мос:.в4.

На подлшшомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ См'Ь, въ 23 день января 1909 года».

Нодписалъ: Помощник!, Уиравляющаго дблами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА СУКОННОЙ ФАБРИКИ ИВАНА СУВИРОВА
ВЪ МОСКВ-Б.

Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развитая действш принадлежащей Московскому купцу Ивану 

Никандровичу Сувирову Фабрики суконныхъ изделш, находящейся въ Московскомъ уЬзде, 
3 стане, Всехсвятской волости, при сельце Братцеве, а также для сбыта изделш этой 
Фабрики, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Фабрично-торговое 
Товарищество суконной Фабрики Ивана Сувирова въ Москве».

Примгьчанк. 1. Учредитель Товарищества—Московский купецъ Иванъ Никандро- 
вичъ Сувировъ.

Примтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя 
Министра Торговли и Промышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ятче, со всемъ относящимся къ нему имуществом!., 
(въ томъ числе землею въ количестве 12 дес. 200 кв. саж.), равно контрактами, ушшями 
п обязательствами, передается владЬльцемъ на законномъ основанш Товариществу, съ соблю
дешемъ всехъ существующихъ на сей нредметъ законоположенш. Окончательное определеше 
условш передачи озиаченнаго имущества предоставляется соглашешю иерваго закшшосостоян- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владт.дьцомъ имущества, причемъ, если такового со- 
глашешя не посл'Ьдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен!й и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, съ 
прюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

Лримтанге. Прюбретеше Товариществомъ въ собствемость или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое ирюбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ !удейскаго вероисновЬдашя, 
за нсключешемъ передаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— не до
пускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предприятие Товарищества относящимся правиламъ и постано
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ устаиовленныхъ правилъ.

§ С. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителем'!, и 
приглашенными имъ къ участпо въ Товариществе лицами по взаимному соглашении.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
онределяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести ме 
сяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ наевъ, которые, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 250 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ иолученш денегъ расинсогь за подписью учредителя, 
а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за паи деньги вносятся
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учредигелемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, но представлен!я Министру Торговли и Промы
шленности удостоверен!я о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса на паи, Товарищество огкрываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Товарище
ство считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ об
щаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
открьтя Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неиснолнешя сего, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примтчате. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляется, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо

ванных!. денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това
рищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за ташя сви
детельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или паи вносятся правле
шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный першдъ, продолжительностью не менЬе, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 13. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительных’!:, выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлен! ю общаго со
брашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примгьчан1е 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная щшпя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанш 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша-
Собр. у зап. 1909 г., .угд* лъ второй. 2
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Ющую суммы первоначальная выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешен in
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При посл'Ьдующнхъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбрЬтеше 

ихъ принадлежитъ владЁльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если-же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услшяхъ, нодлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамшпя (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами но 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течение десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последователыномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дуют in десять летъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владелецъ паевъ, желающий продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлен!и о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ иихъ въ течете месяца не пршбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ но цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки по своему усмотрен]ю, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявления о желанш продать паи, лишь до 
утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соотвбтственномъ за
явленш, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течение трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удосговеряющихъ переходъ свпдетельствъ 
и паевъ.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно §11 истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услопие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Товарищество, въ отношеши биржевого обращен in временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконениям!., правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы,
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§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен!ii о передаче ихъ.

§ 24. Утратив пай временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра
влешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или наевъ или купоновъ. Пра
влеше нроизводитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬденш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принпмаетъ, и утратившш 
их'!, лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правь не нмЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или наевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 27. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты нриступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старишнству избрашя, 
при одинаковом!, же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голоеовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, замЪщаю- 
щш выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан
дидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуется всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пребывай!я 
владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрен'! ю, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмеющихъ тре
буемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраны въ должность, пршбрЪлъ 
на свое имя, въ течете шести месяцевъ, установленное выше количество паевъ.

§ 29. Но прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
татовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жреб1ю, а 
нотомъ по старшинству встунлешя; на место кыбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 30, После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 466. — 1836 — № 52.

годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждетя (§ 47), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размерь, пмъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его о тносятся: a) npie.v b поступившихъ и 
имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихь и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42—44, отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартнръ и другихъ помЬщенш; е) страхование пмуществъ Товарищества; ж) вы
дача и нриня'пе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬлахъ, 
устаиовлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш. какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяе- 
мыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назна
чены па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ актовъ на прюбре- 
теше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собран'! ii пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя деламп, 
до Товарищества относящимися, въ иределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк
цию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примгьчанге. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества не могутъ быть лица i удейская вероисповедашя.
§ 33. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 

общаго собрали я пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лнцъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по 
усмотрен™ общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 28 десяти паевъ, еще не менее 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
inenie которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таие директоры-распорядители 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемым'!, общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не тбрпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсгш я сего расхода.
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О каждомъ такомъ расхода должно быть представляемо па усмотрите ближайшая общаго 
собрашя.

§ 35. Поступаются въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довании, вносятся правленйемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всЬ документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то поста
новлением!, правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества. •

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, нравле- 
шемъ, съ утверждеиия Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапйя кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношения и счетоводство въпре- 
дЬлахъ Российской Империи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлению предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебных!, установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
C T B ie , за исключетемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Това- 
риществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директора- 
ми-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавнпими членами.

§ 40. Решетя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состоит
ся большинства, то спорный вопрось переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которыми, правлеше или ревнзюнная комиисня (§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласии общаго собрашя пайщииковъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежатъ раз- 
решенш правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановленйемъ правления, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становление.

§ 41. Члены правлешя исполняют!, свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротив-
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ныхъ, превышешя ннределовъ власти, бездЬйств1я и нарушения как ь этого устава, такъ н 
постановленш общихъ собранш, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы,- по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чання срока нхъ службы.

Отчетность по дЪламъ Товарищества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операционный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исклю- 
чешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по 
ближайшую Пасху, если составитъ, по крайней мере, шесть месяцевъ, пли по Пасху слт. 
дующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшШ годъ правлешемъ со
ставляется, для представлешя на разсмотр'Ьн'ю и утверждение обыкновенная годового общаго 
собрания (§ 51), подробный отчетъ объ оннерацняхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за двЬ не
дели до годового общаго собрания, всемъ пайщикамъ, заявляющнмъ о желании получить ихъ. 
Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрЫя въ часы нрисутстнпя правлешя, 
книги правлешя со всЪми счетами, документами нн приложешями, относящимися къ отчету и 
балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнцня главныя статьи: а) еостояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налпч- 
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также каннигаловъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Товари
щества, заключаюнщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше гой 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлен! я ба
ланса нннже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключен!я счетовъ; б) общин приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
прочие расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послЪдншхъ 
на самомъ Товариществе; е) счегъ доходовъ и убьнтковъ, иг ж) счегъ чистой прибыли нн при
мерное р а с н I р е д л ен i е ея.

§ 44. Для повЬрки отчета и баланса инзбирается, за годъ впередъ, ревнзюнная ком- 
мпйя изъ пяти ннайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪнцае- 
мыхъ по выбору общаго собрания или назначению правлешя Товарннщества, должностяхъ. Лица, 
представляются */* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре- 
визшнной коммисш, причемъ лица эти уже не иринимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, ню вы
бытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизкшной коммисш въ 
течеше двухъ летъ со дня выбытон. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешения 
общаго собрания, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревн-гзйотннная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрания, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизии всехъ относящихся къ отчету и балансу 
кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшная коммийя представляетъ свое ню нимъ заключеше въ правлеше, ко-
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торос вносить ого, съ объяснешемъ на i юс л-Ь дов а в ш i я со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммийя можетъ производить осмотръ и регш:пн> всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенных!, 
расходов!.. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вс?, необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизионной коммийя представляются также смета 
и плань действш на наступивший годъ, которые 'вносятся правлешемъ, съ заключенйемъ 
KOMMHciu, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созьива чрезвычайныхъ 
общихъ собраний пайщиковъ (§ 51).

Ревизйонная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевших!, место суждении и заявленных!, особыхъ 
мнЬнш отдельных!, членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченйя ревизюнной коммийи, должны быть внесены правлешемъ. съ его объяснешями, на раз- 
смотренйе ближайшего общаго собранйя пайщиковъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, но утверждении общими, собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно qt. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 4(>. Въ отношении представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцйю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная» баланса и извлечения нзъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 47(> и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 4*73 и 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за нокры- 
тйемъ всехъ расходовъ и убытков!., если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашенйе перво
начальной стоимости недвижимая и движимаго иимущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашения ея. Если остальная затемъ сумма, по отделеши изъ нея вознаграждешя членамъ 
лравлмпя, не будетъ превышать 7 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ 
пайщикамъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 7 % , то излишекъ сверхъ 7 %  
распределяется по усмотрЬшю общаго собрашя.

§ 48. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется,если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещенйе, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытйе непредвнденньнхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала приводится не иначе, какъ по определение общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда .правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прйостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту-
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паютъ согласно судебному о нихъ рКшенщ, или распоряженш опекунскихъ учреждений. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храняищяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещенie, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлете.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 51. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже перваго августа— 

для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюищя 
власть правлешя, или те, которыя правлен!емъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собран in созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течете месяца со дня заявлетя такого требо
вашя.

§ 52. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относяпцеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постано- 
влешя о пршбретенш недвижимыхъ пмуществъ для Товарищества, объ отчуждении, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рена npeppiHTifl съ определетемъ, при расширенш предпр1япя или пршбретенш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и сменцеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизшнной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избран- 
ныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше 
инструкцш правленш и дирекгорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы 
расходовъ и плана действш на наступивплй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ;
е) распределение прибыли за истекшш годъ, н ж) разрешеше вопросовъ объ изменеиш раз
мера основного капитала, расходовании запаснаго капитала, изменении устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 53. О созыве общихъ собратий делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
те; б) помЬщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросов!., 
нодлежапцнхъ обсужденш и решенш собрания. О томъ же доводится до сведения' местнаго 
ниолицейсЕаГО начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
нносьнлаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 54. Доклады нфавленпя по назначеннымъ къ обсужденш» вопросамъ должньн быть
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изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 55. Дела, подлежанция разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающие сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше блнжайнпему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановленйяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользуюнщеея правомъ голоса (§§ 57 —  59).

§ 57. Каждые пять паевъ иредоставляютъ право на голосъ, но одинъ ипайщикъ не 
можетъ ииметь по своимъ паямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право вла- 
дЬше одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, ннмеюнще менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои, 
паи для получешя права на одинъ п более голоеовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрании лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правления, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для участйя въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не тре
буется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утвержден! я 
подписанныхъ имп отчетовъ. При постановленш решении о заключении Товариществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владение 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лиинь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, обществениныя и частньпя 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный ннравлешемь списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
нценш пра клеш я за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованию.

§ 62. До открытая общаго собрашя ревизионная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), щшчемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше найщниковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками нзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, цо крайней
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мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиков']», которая потребовала про
верки списка.

§ 6В. Собрате открывается председателем правлешя, или же лицомъ, наступающим!, 
его место. Первое собрате открывается учредителем!,. По открытш собрашя, пайщики, 
имеющю право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, но своему усмотрен™, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, нредставлякнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличен!и или уменыленш основного 
капитала, объ изменен»! устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие пайщиковъ или ихъ 
доверонныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голоеовъ на основаши § 57; избраше же 
членовъ правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится иростымъ болышшетвомъ голоеовъ.

§ 66. Если прибывmie въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решенш делъ въ общемъ собран)и не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала нредставляютъ прибншше въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены! на собрате. Въ такомъ 
вторнчномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голоеовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившшся съ болышшетвомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жена своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, «если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для реше- 
шй объ избраши if смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Товарищества, равно о привлечен»! ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, иодлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложен!и решенш собрашя указывается, какимъ больпшнствомъ подан- 
ныхъ голоеовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответствен!, за согласованность протокола съ бывшими
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въ собранш суждешями и решешямн. Правильность протокола удостоверяют!, своими под
писями председатель собрашя, а также и друие пайщики, но ихъ жаланш, въ числе не 
менее трехъ. Заовидетельствованныя правлешемъ Koniii протокола общаго co6pauifl, особыхъ 
MHtniii и вообще всехъ къ нему нриложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требование.

Разборъ споровъ по дУамъ Товарищества, ответственность и прекращеше д-Ьйствж его.

§ 71. Все споры но деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленш, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебным!, порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащим'!, ему нмуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпрптя Товарищества или при возникших!, на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ,только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ! я Товарищества пре
кращаются, но постановлен™ общаго собрашя пайщиковъ, въ следующнхъ, кроме указан
ная въ § 10, случаяхъ: 1) если но ходу делъ закрьте Товарищества признано будетъ 
необходимым  ̂ н 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и пайщики не нополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоотатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшетвомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете указанная 
выше времени, причитающаяся но нринадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ наевъ.

§ 74. Въ случае прекращен!я действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чает’Ь, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстопребываше и опреде
ляем, порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собран!я, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, нриняиъ дела отъ правлен!я, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, нринимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворен™, производить реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ еоглагасшя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюнця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обеспечен hi полная удовлетворен! я снорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммистей 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен™ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши
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Товарищества средствамъ. О дМств1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему 
собралi to отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ но- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
щонной коммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются на- 
длежапця публикацш для свЪдешя пай]циковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества нри- 
косновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаю1щяся; мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избран!я председательствующая въ правлен:и (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовЕ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока предъ
явления правлешю предложешй пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

• § 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимь уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узакопе 
шями, какъ ныне действующими, такъ и тЬми, которыя будутъ впослЬдствш изданы.

467. Объ утвержденш устава акщ онернаго Общества Е катеринбургская пивовареннаго 
завода «Уральская Бавар1я».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Ы м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел$, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА 
«УРАЛЬСКАЯ БАВАР1Я».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дЬйствш принадлежащаго Екатеринбургской купчих^ 
MapiH Ивановие Гребеньковой пивовареннаго завода, находящагося въ Екатеринбурге, учре
ждается акционерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество Екатерннбург- 
скаго пивовареннаго завода «Уральская Бавар1я»“ .

Примтате 1. учредительница Общества —  Екатеринбургская купчиха Mapin
Ивановна Гребенькова,
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Примтате 2. Передача учредительницею другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше когораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрешен'! я Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщля'пе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владелицею на законномъ осно
ванш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей нредметъ законоположений 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владелицею имущества, 
причемъ, если такового соглашения не последуетъ, Общество считается иесостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственныя цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведения, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримгьчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
ден1е и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
тен1е воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ i удеискаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, въ отношеши выделки и сбыта продуктовъ своего производства, под

чиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынЪ 
дЬйствующнмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеши платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ, — всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества отно 
сящимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикащя Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВестникЬ Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 800.000 рублей, разделенныхъ на 
3.200 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредительницею 
и приглашенными ею къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 10. Взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества владелице его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
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§11. По распубликованш этого устава, вносится tie позже, какъ въ течеше шести месяцевъ, 
па каждую акцш, за исключетемъ гЬхъ акцш, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, но 75 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расппсокъ за подписью учредительницы, а 
впослЬдствш именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за акцш деньги вносятся 
учредительницею вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
за акцш, Общество открываетъ свои дЬйств1я. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимея, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. 
Сроки и размеры нослЪдующихъ взносовъ назначаются но постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы но акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лрим тате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Екатеринбургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерамн, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за та Kin свидетельства 
суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредительницею временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежден1и Общества, или же о томъ что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правлеше, а въиоследнемъ— учредительница, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнптелышхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановленш общаго со- 
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаем ымъ.

Прш тнате 1. По каждой изъ вновь выиускаемыхъ акцш должна быть вносима 
нрюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, по
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крайней ыЬрЬ, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (800.000 р.), производится съ разр1;шешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующнхъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбрЬтеше ихъ 

иринадлежитъ владЪльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, иодлежащихъ предва
рительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшпя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, акцю- 
иерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять л’Ьтъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Гооударственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственном'!, 
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
ленно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть делаема пра
влешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю передавав- 
мыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовЬряющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; ушдое 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
акщй, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означеиныхъ купоновъ но 
требуется иикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 24. Утративппй временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купононъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикации. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидЬтельствахъ или 
акщяхъ щи купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, нодъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купонов], 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. Но наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковыя выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя. ^

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дблахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ' не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Екатеринбурге.

§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голо- 
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ—по жребию. Кандидатъ, 
замЁщающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имбющ'ш на свое имя не менЬе 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последней годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренио, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрании въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш,

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
погомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 30. После перваго собрашя, созванНаго учредительницею, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 31. Члены правлен!я могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
иаграждешя (§ 47), и определенное содержаше, по назначен™ общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенна™ коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр!емъ ноступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42— 44, отчета, 
баланса, сметы и плана дЪйствш; в) определено необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначен! емъ имъ предметовъ занятш и содержат я, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше пмуществъ Общества;
ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ. опреде- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пртбретете, отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш 
акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блнжайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются лнструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждения общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагражден! я но усмо
трен™ общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, должеиъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правление по всемъ темъ 
деламъ, разрешение которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размерь вносима™ ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры- 
распорядители прпсутствують въ заседай!яхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ 
голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общими, 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью нредъ общимъ 'собрашемъ за необходимость и пооледстшя сего расхода.

■ Собр. узак. i 909 г .,  отдНу ъ  второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 467. — 1850 — № 52.

0 каждомъ таком'ь расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 35. Поегупанлщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для нолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов’!, до
статочно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменен!и числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требоиа- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен!й, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ когораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащ'ш кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Pocci некой Ишер1и производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ нрисутствеиныхч, местахъ и у должность!хъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей нредметъ одиого изъ директо
ровъ или стороннее лицо; по въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен! я хъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решенш правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собрашя, которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которыми, правлеше или ревизшшая коммшйя (§ 44) 
нризнаютъ необходцмымъ действовать съ согласш общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шение правлешя. ^

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребует'!, занесешя 
своего несоглаетя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседаншхъ правлешя, въ случае разделенiя голоеовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ неревЁсъ.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законов ь и
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постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя пред'Ьловъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
вленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежагъ ответственности на общемъ основанш за
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрания акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 октября по ВО сентября включительно, 
за исключешемъ перваго операщоннаго года, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 30 число ближайшаго сентября включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 30 сентября следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрания (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ 'акцгонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы при('утст1пя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также 
каппталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества и вспомогательна™, причемъ капи
талы, заклочаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пршбрЬтены; если же биржевая цена въ день составления баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общи! приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на nponie 
расходы по управленщ; г) счетъ наличнаго имущества Общества, и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЬднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммишя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемы хъ 
но выбору общаго собрашя или назиачешю правлен!я Общества, должпостяхъ. Лица, предста- 
вляющ1я Vs часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее coopanie акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизионной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыгш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго собран!я, 
привлекать къ своимъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизшная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета
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и баланса, ревизшная коммишя представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вносигъ его, съ объяснениями на нослЬдовавипя со стороны ревизшиной коммисш замЬчашя, 
на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюпная коммипя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сд'Ьланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все пеобходимые способы. На 
предварительное раземотреше penH3ioimoii коммисш представляются также смета и планъ 
дЪйствШ на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшная коммишя въ праве требовать 
он, правленiя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш 
акщонеровъ (§ 51).

Ревизшная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшнхъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
лпенШ отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешямн, на раз- 
смотрЪше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и.балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ итого 
извлечете изъ отчета, составленное согласно сг. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд.
1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечет я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
гпемъ всехъ расходовъ и убыткозъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашоше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Если остальная затемъ сумма, не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то из- 
лишекъ сверхъ 6 %  распределяется следующимъ образомъ: 2 0 %  поступаете въ пользу чле
новъ правлешя, 5 % — на вознаграждеше, по усмотренш правлешя, служащихъ въ Обществе 
и 5 % — на составлеше капитала для оказания служащнмъ въ Обществе вспомоществованш, 
а остатокъ, если по отношент къ нему не последуете иного постановлешя общаго собрашя, 
обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъпе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или вч. части.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акцюнеровъ.
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§ 49. О времени и мбстЬ выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее 
сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
но закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждений На иенолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храиящ'шея въ кассЬ правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входите въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
их]. техъ объ утрате когорыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.
ф

§ 51. Обпйя собрашя акщонеровъ бываюгь обыкновенный н чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января, для раземо- 

трешя н утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дЭД- 
cTBiii пастунившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этнхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающ'ш власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, иодлежанне обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите нсполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно, этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относя!щеся. Но непременному ведение общаго собрашя подлежать: а) постаповлешя о 
прюбрЬтеши недвижимыхъ пмуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ пмуществъ, Обществу нринадлежащнхъ, а равно о расширен»! нредщняпя, 
съ определешемъ, при расгаиреши гтредпр1ят!я или пршбретенш недвнжимаго имущества, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы, б) йзбраше и смещеше членовъ правлешя и ревизшн
ной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-расиоря- 
дителей въ должностяхъ,- г) утверждеше и изменеше ипструкцш нрав лен! ю и директорами 
распорядителямъ, д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределите прибыли за нсгекmiй 
годъ и ж) разрегаешс вопросовъ объ измЪнеши размера основного капитала, расходоваши 
запаснаго и вспомогательна™ капиталов!., нзменепш устава и лпквпдацш делъ Общества.

§ ’53. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате; 
6) поиещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное понменоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждении и рЬшенио собрашя. О томъ же доводится до свЪдЬшя мЬстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш,
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повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя. извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлен!я ими правлешю 
о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мерь, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаю1ще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерамн, имеющими 
въ совокупности не менее восьми голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Еаждыя 10 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право владЬте одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЬкнще менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собран)и лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь дней ДЬ 
дня общаго собрашя, причемъ для участся въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщй 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собран! я. ВзанЪнъ нодлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен]я (расписки) въ приняли акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхь, такъ и действующихъ на основанш Правигельствомъ утвержденныхч» уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и ииогороднихъ) учрежден!й, а также иностранных!» кредитныхъ учреждена 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровч 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерством! 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкир 
ск!я учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамен! 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ иубликащяхъ о созыве общаго собран!и.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонно» 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ 
при разрешен!и вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден!: 
отъ таковой, усгранешя ихъ отъ должности, назпачешя имъ вознаграждешя и утвержден!!
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подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это ие пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
н'Ьсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ иихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учреждения, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
нш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Коп in означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованию.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собра
ше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/го части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредительницею. По открытш собрашя, акщонеры, 
имекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго собрашя 
не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше иразрешеше делъ, внесен- 
ныхъ въ общее собрате.

§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибъте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 65. Поста нов летя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ, участвовавшихъ въ подач!, голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голоеовъ на основаши § 57; избрашеже 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, и председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голоеовъ.

§ 66. Если прибывнпе въ общее coopanie акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан! я общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Coopanie это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на coopanie. Въ такомъ
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вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы Лишь т ё  дела, которыя подлежали обсу
жденш или остались неразрешенными въ первоыъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнЪше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивших, особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дпя собрашя срокъ, представить, для пршбщетя къ протоколу, подробное шло 
жен1е своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ нмЬющихъ право голоса акщоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшешй объ нзбран!и и мгЬщеши членовъ правлешя и ревизионной и ликвидащонной коммисш 
Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. РЬшешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решению общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подаи- 
ныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или стороп- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяйте своими 
подписями председатель собрашя, а также и друие акц'юнеры, по ихъ желанно, въ числе не. 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнЬнш и вообще всехъ къ нему нриложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
но его требованно.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и пренращеше действш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра
влешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе •спорят!я стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщпя-пя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
по постановление общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дпя утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основногб капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоперовъ по внесете въ точеше указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
ччемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случай ирекращешя действш Общества, общее собраше aienjonepoггь избираете 
изъ среды своей ие меиЪе трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете пора 
докъ ликвидацш делъ Общества. МЬстонребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы- 
шленностщ Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацио, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному пхъ удовлетворен™ 
н, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества плате
жей, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуипщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полпаго 
удовлетворила спорныхъ требоватй, вносятся ликвидащонной коммнйей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлеио 
къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ расиоряженш Общества средствамъ. 
О дЬйств1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежан^я выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащонпой коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюнцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред- 
стэвляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумептовъ 
(§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока предъ- 
явлешя правлешю предложены акцюнеровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждиня Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не нредусмотр-Ышыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешяыи, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.
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468 . Объ утвержденш устава акщонернаго Общества «С.-Петербургскш Домостроитель».

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел!;, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дблами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «С.-ПЕТЕРБУРГСКШ ДОМОСТРОИТЕЛЬ».

Ц ^ ь  учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки, покупки, продажи и эксплоатацш домовъ, а также для торговли 
необходимыми при производстве означенныхъ операцш товарами, учреждается акщонерное 
Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «С.-Петербургски* Домостроитель»

Примтаигв 1. Учредитель Общества —  сы н ъ  С.-Петербургскаго ремесленника 
Евгенш Антоновичъ КраФтъ.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становленш и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность и арендовать дома съ 
участками земли, равно участки земли безъ поетроекъ, перестраивать приобретенные и за
арендованные дома, возводить новыя постройки, принимать на себя подряды на всякаго рода 
строительныя работы и на поставки строительныхъ матер1аловъ для казенныхъ, земскихъ, 
городскихъ и другихъ учреждены, компанш и частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, 
устраивать и арендовать соответственныя цели учрежден! я Общества промышленный и торговыя 
заведешя, открывать агентства и конторы и закладывать принадлежагщя Обществу постройки 
и земли въ кредитныхъ учрежден!яхъ и у частныхъ лицъ, равно продавать ихъ и сдавать 
въ аренду.

Примтан1е. Приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ пмуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ !удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и ностановле- 
шямъ по этому предмету, какъ. ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ отолицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименован!я (§ 1).
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Основной напиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на 
2.400 акщй, по 125 руб. каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцШ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществ* лицами по взаимному соглашешю.

§ 8. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцш по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослЬдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акщй, Общество открываете свои дейсийя. Въ противномъ случае, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (125 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель- 
отвахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, х> чемъ публи
куется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таюя свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§•' 8), въ^пер- 
вомъ случае правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Торговли ^Про
мышленности и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 12. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной
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цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго со- 
браШя акщонеровъ п съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Прштчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цТшы, еще известная щшия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
заиаснаго капитала Общества по поелЬднему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
иутемъ премш на увеличеше того ate запаснаго капитала.

При м тате  2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ выиускахъ акцш, преимущественное право на пршбрЬтеше 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ акций Общества предыдущихъ выиусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрЬшещя Министра Торговли и Промышленности и на услшияхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержден™, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшпя (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, ст/приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоповъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нахъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истенеши десяти летъ, 
владельцам» акцш имЬють быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 16. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экепедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ н именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявления правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
которая оне находятся.

§ 18. Временное свидетельство, па котором!» не будете означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; yc.WBie 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество, въ отпошенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцШ,
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подчиняется всемъ узаконен1ямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
дМствуюицимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш,заисклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прп передаче означенпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлений о передач* ихъ.

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или нменныя акц'нт или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлению, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правление производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикации, не будетъ доставлено нпкакпхъ свЪдЪшй объ утраченныхъ свндЪтель- 
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ гго акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акций и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званпо своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имЬнотъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоите изъ трехъ директоровъ, избираемый, общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правления находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ к ъ . исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству получепньихъ прп избрании голо- 
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающий выбывшая директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывншй директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей диревторовъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпця на свое имя не менее 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден!яхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержден! я отчета и баланса за последний годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрению, въ упомянугыя должности и лицъ, не пмеющнхъ-требуе- 
маго количества акщй, по съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, щнобрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.
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§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на место выбыванощихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывнше директоры и кандидаты могутъ быть вновь 
избираемы.

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, поел* 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены Правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), определенное содержаше, по назначен!ю общаго собрания акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом'!).

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieM T. посту
пившихъ и имеюицихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составление, на основанш §§ 39— 41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определенie необходимыхъ для службы но 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятий и содержания, а равно и ихъ уволь- 
iienie; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше пмуществъ 
Общества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условии какъ съ казен
ными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжение 
доверенностями лиицъ, определяемьихъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности въ 
пределахъ инструкции, установленной общимъ собрашемъ, и л) созваше общихъ собрании 
акщонеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключения делами, до Об
щества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Блнжайппш по- 
рядокъ действии правления, пределы правъ и обязанности его определяются инструкцию, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собрания акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ постороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-расниорядителей, съ онредфлешемъ имъ вознаграждения по усмо
трена общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оинъ изъ членовъ 
правления, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акций, еще не менее 
десяти акций, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основанйяхъ. 
Правление снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлен1е по всемъ темъ деламъ, 
разрешение которыхъ не предоставлено имъ ню инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правления, то кругъ правъ и обязанностей! ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такие директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.
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§ 31. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрания.

§ 32. Поступаюнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений ‘на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще вс* документы хранятся въ правлении.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условйя, купчйя кр*пости и друпе 
акты, равно требования на обратное получение суммъ Общества изъ креднтныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней м*р*, двумя директорами. Чеки по текуицимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаиовлешемъ пра
влешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изм*ненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
niflx’b на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлении, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правление обязано поставить въ изв*стность 
подлежапия кредитныя установлешя.

Вся переписка по д*ламъ Общества, вс* по нимъ сношения и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Империи производятся на русскомъ язык*.

§ 34. Въ небходимыхъ по д*ламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ приисутственныхъ м*стахъ и у должностныхъ лиицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правление можетъ уполномочивать за себя особою дов*ренностью каждаго ипзъ 
дииректоровъ-распорядителей во вс*хъ т*хъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дЪйствйе, за исключешемъ подписи на акцйяхъ (§ 14), съ отв*тственностью правлешя предъ 
Обицествомъ за вс* распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основании директо- 
рами-расиорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ м*сяцъ. Для действительности решении правления требуется присутствие трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются но большинству голоеовъ, а когда не со
стоится болыииинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрания, кото
рому представляются также все т* вопросы, но которымъ правлеше или ревизшнная коммишя 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрания акнцонеровъ, или 
которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежатъ 
разрешешю правления.
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Если директоръ, не согласившийся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуете занесенйя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.

§ 38. Члены правления нсполняютъ своии обязанности па основании общихъ законовъ и 
постановлении, въ этомъ устав* заключающихся, ии, въ случае распоряжении законопротив- 
ныхъ, ннревышешя предЬловъ власти, бездействйя иг нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собрапйй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлеиийя могутъ быть сменяемы, по определенйю общаго собрания аищ!оииеровъ, 
и до окоиичаиийя срока иихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операц'юшпьпн годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включните.ньню, 
за исключешемъ первая отчетйаго перйода, который назначается со дня учреждения Общества 
по 31 чиисло ближайшаго декабря включительно, если составите, по крайней мере, ипесть 
месяцевъ, илии по 31 декабря следующего года, еслиг будетъ менте этого срока. За каждый! 
минувппш годъ правлешемъ составляется, для представления на раземотреше и утверждение 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операцйяхъ Общества 
ц балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленйп 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцйонерамъ, заявляющпмъ о 
желаийи получить иихъ. Съ того же времени открываются акцйонерамъ, для обозренйя въ 
часы прнсутствйя правления, книги правленйя со всеми счетамии, документами и принложенйямии, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Огчетъ долженъ содержать въ подробности следующйя главный статьи: а) со
стояние капитала основного, запаснаго и на погашение стоимости иимущества, причемъ капи
талы Общества, заключающйеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти прйобретены; если же биржевая цена въ день 
составленйя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общйй ириходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ ииздержекъ па жалованье служащипмъ въ Обществе 
и па прочйе расходы по управленйю; г) счетъ наличная имущества Общества и приинадлежа- 
щнихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ляцахъ и этихъ последнихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ ии убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли ии приимерное 
распределенйе ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиейя 
изъ пятин акцюнеровъ, не состоящиихъ ни членами правленйя, шг въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собраийя или назначенйю правленйя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлянощйя Vs часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраийе акцйо- 
неровъ пли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ ннзбирать одного члена ревизйониной ком- 
мнейи, причемъ лица эти уже не припнмаютъ участйя въ вьпборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммиейн. Члеииы правленйя и Директоры-распорядители, но выбытйни иихъ 
изъ должностей, не могутъ быть йзбираемы въ члены ревиизйонной коммиейи въ течете двухъ 
лете со дня выбытия. Ревизйониной коммиейн предоставляется, съ разрешенйя общаго собраийя, 
привлекать къ своимъ занятйямъ экспертовъ.
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№ 52. — 1865 — Ст. 468.

Ревизшнная коммийя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по ниыъ заключение въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЬдовавпия со стороны ревизюнной коммисш 
замЪчашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнения этого правление обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действий на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключенйемъ ком
мисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве 
требовать отъ правленйя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрании акщонеровъ (§ 48).

Ревизйонная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседании, съ вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевшпхъ место сужденйй и заявленныхъ особыхъ 
мненйй отдельныхъ членовъ коммиейи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечена нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеше.

§ 43. Въ отношении представленйя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцйю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса н извлеченйя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненйе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ акцйонерамъ.

§ 45. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, еслии 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью пли въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытйе непредвиденныхъ расхо
довъ. Расходованйе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрания акцюнеровъ.

Собр. узак. 1 9 0 0  г ., отдЪгь второй. 4-
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§ 46. О времени и л ист* выдачи дивиденда правлеше иубликуетъ во всеобщее св*д*ше.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лътъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, нрюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. 11а неполу- 
ченныя своевременно дивндендныя суммы, хранящйяся въ касс* правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ т*хъ, объ утрат* которыхъ подано въ правлеше Общества заявленйе.

Общ1я сображ'я акщонеровъ.

§ 48. Общйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трънйя, и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и см*ты расходовъ и плана 
д*йствш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной комми
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и р*шаются также и другая дЪла, превышающйя власть 
правленйя, или т*, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собранiя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менъе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен»! требовашя о созыв* 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежахцйе обсуждешю собрашя. Требованйе 
о созыв* собранш подлежитъ исполнешю въ течеше м*сяца со дня заявлешя такого требо- 
ванйя.

§ 49. Общее собрате разрЬшаетъ, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относящйеся. Но непременному в*д*шю общаго собрашя подлея*атъ: а) постановления о 
расширенйи предпрйятйя съ опред*ленйемъ, при растиренш предпрйятйя, порядка погашенйя 
затратъ на таковой предметъ; б) избранйе и см*щеше членовъ правления, ревизйонной или 
ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей 
въ должностяхъ; г) утверждеше и изм*неше инструкций правлен!ю и директорамъ-распоря- 
дителямь; д) разсмотр*нйе и утверждеше см*ты расходовъ и плана д*йствйй на HacTyniiBmiii 
годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; е) распред*леше прибыли за истекшш годъ, 
и ж) разрЪшенйе вопросовъ объ изм*ненш разм*ра основного капитала, расходовали запаснаго 
капитала, измененйи устава и ликвидацйи д*лъ Общества.

§ 50. О созыв* общихъ собранш дЬлаются публикацйи заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помЪщеше, въ которомъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименованйе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и р*тнешю собраийя. О томъ же доводится до св*д*нйя м*стнаго 
полицейская начальства.

Влад*льцы именныхъ акщй приглашаются въ coopanie, независимо отъ публикаций,
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повестками, посылаемыми по почт* въ определенный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются тТ.мъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повъстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотр*шя 
акщонеровъ, по крайней мер*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Д*ла, подлежапця разсмотр*нш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сд*лать какое-либо предложе
ше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за дв* недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, им*ющими въ со
вокупности не мен*е пяти голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со свонмъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ пм*етъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ дов*ренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь бол*е двухъ довЪрен- 
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акцШ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по свонмъ акщямъ бол*е того числа голоеовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпре менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, своп 
акцш, для получения права на одинъ и бол*е голоеовъ, до пред*ла, выше указанная.

§ 55. Влад*льцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случа*, если они внесены въ книги правления, по крайней м*р*, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собран'и ии предъявления именныхъ акщй 
не требуется.

Акции на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случа*, если он* представлены 
въ правление Общества, по крайней мер*, за семь дней до дня общаго собран!я и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акции могутъ быть представляемы удо
стоверения (расписки) въ принятии акции на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и д*йствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и нногороднпхъ) учреждении, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждении и 
банкиирскихъ домовъ, кторые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерством'!» Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министромъ Фи
нансовъ. Въ удостоверениях1!, (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкнр- 
ш я  учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по
длинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами прав лети я или ревизшнной, или ликвидационной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечения нхъ къ ответственности или оевобожде- 
шя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвержде-
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шя иодпиеанныхь ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключении Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акцюнеровъ, лицо эго не пользуется правомъ го
лоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 57. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеюе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участи и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемь нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще
нии правлешя за четыре дня до общаго собрания. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требование.

§ 59. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившиихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее 7*о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этот 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытии собрашя, акционеры 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрании требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акционеры или нхъ доверенные, иредставляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решеиия вопросовъ: объ увеличенш или уменьшении основ
ного капитала, объ измЪненш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыие акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голоеовъ на основании § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизионной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 68. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решении дЬлъ въ общемъ собрании, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикации. Собрание это 
считается законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывние въ него акщонеры или ихъ доверенные,
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о чемъ правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашен!и на coopanie. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собратий, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщетя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
pemeniii объ избраши и смЪщенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о прнвлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решенш собрашя указывается, какимъ болышшетвомъ 
лоданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собрашя изъ акщонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ '  председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и друйе акщонеры, по ихъ желашю, 
въ числе не менЬе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго со- 
брашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требование.

Разборъ споровъ по дЪлаяъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 68. ВсЬ споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по .Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщняйя Общества или при возникшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступпвшнмъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можете.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дъйстгия Общества прекращаются 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующих-!,, кроме указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщо
неры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 468. — 1870 — № 52.

ствомь акцюнеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше 
указаннаго выше времени причигающагося но принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель- 
наго платежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеше, и заменяются новыми, нодъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ мЬстнаго маклера. 11зъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрыпемъ причитающихся но продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акц!й.

§ 71. Въ случае прекращен!я действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, прпнявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
рен^, производите реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле- 
дуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворе- 
шя спорыыхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммийей за счетъ кредиторовъ, въ учрежде
шя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен!» 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 0 действ1яхъ своихъ 
ликвидац'шнная коммийя представляетъ общему co6paniio отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежа mi я выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лнцъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на храиеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по иетеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ ликвидащон
ной коммийею доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле- 
жагщя публикацш для сведен!я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещетя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителямн при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка 
веден!я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъ- 
явлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын* действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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46У. Объ у тв ер ж д ен ш  у с т а в а  С .-П ете р б у р гск о -Д о н ец к аго  у г л е п р о м ы ш л е н н а я  и  торго- 
ваго  а к щ о н е р н а г о  О бщ ества .

На иодлияноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  устав!» сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Сел$, въ 23 день января 1909 года».

Иодиисалъ: Иомощникъ Управляющего дЪлами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКО-ДОНЕЦКАГО УГЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ И Т0РГ0ВАГ0 АКЦЮНЕРНАГО 
ОБЩЕСТВА.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки каменноугольныхъ мЬсторожденш, находящихся въ Екагеринослав- 
ской губернш, Славяносербскомъ уезде, при деревне Светличной и принадлежащихъ бель- 
гшскому «Луганско-Донецкому каменноугольному акщонерному Обществу», равно какъ и 
каменноугольныхъ мЬсторождешй въ той же местности, арендуемыхъ названнымъ бельгш- 
скимъ Обществомъ, а также для устройства 'и эксплоатащи на этихъ земляхъ заводовъ съ 
цЬлыо переработки каменнаго угля и для торговли каменнымъ углемъ, брикетами и другого 
рода топливомъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ «С.-Петербургско- 
Донецкое углепромышленное и торговое акщонерное Общество».

Лримтанге 1. Учредитель Общества— окончивши! курсъ естествениыхъ наукъ 
въ Н мператорскомъ С.-Петербургскомъ Университете Владшйръ Савельевичъ Шацкинъ.

Примтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1я™, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею въ количестве около 1521 дес. 2017 кв. саж.), равно контрактами, усло- 
в1ями и обязательствами, передается владельцемъ или его правопреемниками на законномъ 
основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женш. Окончательное опредЬиете условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрагпя акщонеровъ съ владельцемъ иму
щества или его правопреемниками, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Об
щество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества или его правопреемннкахъ, 
такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя 
кредиторовъ, на Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность устраивать и арендовать 
соответственный цВли учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведешя съ npio6pe- 
тешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, где признано 
будетъ необходимыми склады, устраивать, съ надлежащего разрЬшешя Правительства, рель
совые пути частнаго пользован! я, устраивать телеграфное и телефонное сообщение и иметь
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собственные вагоны для перевозки въ нихъ своихъ грузовъ на техъ основашяхъ, на какихъ 
допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ лицъ.

П римтате. ПршбрЪтете Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше н пользоваше недвижимыхъ пмуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое npio6pT»Tenie 
воспрещается, по закону, иностранцамъ пли лицамъ 1удейскаго вероисповедания,— за 
исключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношеши заняйя горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим-!., 
такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе п въ этомъ уставь слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обенхъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербугскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ на
10.000 акц1й, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу имущества или 
его правопреемникамъ разрешается получпть, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицатель
ной цене, въ числе, опредЬляемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести ме
сяцевъ, на каждую акцш, за исключетемъ техъ акщй, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ распнсокъ за подписью учредителя, 
а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываете свои действ1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки п размеры послЬдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей, 
за каждую акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ' летъ со дня открыт 
Обществомъ своихъ действш. Въ случав неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца
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до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Щ имтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акщй вносятся пра- 
влошемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не ме
нее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ пер- 
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановленш общаго собра
шя акцюнеровъ и хуь особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMin, рав
ная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Пргшгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владбльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпйяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшйя (Фирма) владельца.
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Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за нодниоью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акц1й, къ которымь каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти летъ акщо- 
нерамъ имёю тъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слгЬдующ1я 
десять летъ н т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренных'!, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде
тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; уоло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношенш биржевого обращен]я временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 24. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купо
новъ. Правлеше производите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведТлпй объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По паступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидЬтельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званио своему, въ делахъ Общества никакихъ осо-
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быхъ правь не имЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцш. общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра
влешя находится въ С.-Петербурге

§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо- 
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ—по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя владель
цевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЬлъ на 
свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ ВО. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждеше (§ 47), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щйемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш, б) устройство, по обряду коммерческому) 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42— 44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занят] й и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
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д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещен!»; е) страховаше пмуществъ Общества; 
ж) выдача и npmmie къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемые правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на npi- 
обретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созван]е 
общихъ собранш акцюнеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшш порядокъ действш правлен) я, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опрсделешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен^ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акцш, еще не менее 
двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра- 
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено имъ по ннструкщи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители 
присутствую™ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтьчате. Директорами-распорядигелями и поверенными по деламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица 1удеттскаго вероисповедашя, не имеюпця, по 
закону, права заш тя горнымъ промысломъ. Заведующими и управляющими недвижи
мыми имуществами Общества не могутъ быть лица 1удеискаго вероисповедашя.
§ 34. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго со
брашя.

§ 35. Поступайте я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купчая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.
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При измЬненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежапПя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Импер1и производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по Д’Ьламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местагь и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дьйств!е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решетя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммийя 
(§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя акцюнеровъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под- 
лежатъ разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся,' и, въ случае распоряженш законопротпв- 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постанов лети общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но опредЬлешю общаго собрашя акцюнеровъ, 
и до окончат я срока ихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составите, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представления на раземотреше и утвер-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 469. — 1878 — № 52.

ждете обыкновенная годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляю- 
щимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя 
въ часы нрисутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдукищя главныя статьи: а) со
стоите каниталовъ основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, 
внесенная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 10, также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, 
причемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Об
щества и принадлежащихъ ему запасовъ- д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ п 
этихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределен!е ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлякящя */5 часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти ужо не пршнимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбыия. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собранш 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснениями на последовавппя со стороны ревизшнной коммисш за
мечания, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правление обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши} годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммийя въ праве 
требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щнхъ собранш акщонеровъ (§ 51).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвгаихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ
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мнЪнш отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЪ доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, нараз- 
смотр'Ьше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

.§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свЪдЪше.

§ 46. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцда «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 н 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тчемъ всехъ расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашенie 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ акцшнерамъ; если же сумма эта превысить означенные 6% , то изъ 
излишка сверхъ сего отчисляются: 15%— въ пользу членовъ правления и 10% — на возна- 
граждеше служащихъ въ Обществе, равно на улучшение быта ихъ и рабочихъ, а остатокъ 
поступаетъ въ распоряжеше общаго собрашя.

§ 48. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственноп его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬлешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входнтъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключетемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

ОСищя собрата акщонеровъ.

§ 51. 0бщ1 я собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
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Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмо- 
трЪшя и утверждения отчета н баланса за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правления и ревизшнной коммисш. 
Въ этпхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающ'ш власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранию.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
илн по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бования.

§ 52. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведение общаго собран!я подлежать: а) постановлешя о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предпрняня, съ 
определешемъ, при расширенш предщпяйя или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) нзбраше и смещеше членовъ правлешя и реви
зшнной или ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждение н нзменеше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждение сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера основного капитала, расходо
вании запаснаго капитала, измененш устава и ликвидации делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате;
б) помещение, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местиаго 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правления местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявления ими правлешю 
о желаиш получения таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросами, должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежаищя раземотренио въ общемъ собрании, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающ'.е сделать какое-либо 
предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже v 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голоеовъ, то правление обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсуждении нредлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ,.
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причемъ въ последнемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцшнеры или ихъ доверен
ные, нользуюпцеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь ио своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право владЬше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш иредъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и шюгороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финан
совъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкиршя 
учреждешя, удостовЬрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акщй, должны быть поименованы въ публпкащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акцшнеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешен»! вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключенш Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше 
несколькнмъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общпхъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраню. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщоперовъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помЬ- 
щешн правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру 'по его требование.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ,*въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере,
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одно лицо должно быть избрано той группой акцюнбровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 63. Собраше открывается председателем'!, правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщо
неры, имЪкнще право голоса, нзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шение делъ, внесенныхъ въ общее coopanie.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нпхъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлянще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшении основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ требуется прибьгпе акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен»! сихъ голоеовъ на основаши § 57; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 66. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решенш делъ въ общемъ собрании, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ-, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраний, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решение его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ вторич- 
номъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ именощихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш объ избрании и смещений членовъ правлен in и членовъ ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Регпешя, нринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхь голоеовъ решения приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателей собрания нзъ акцюнеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола
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сь бывшими въ собранш суждешями п рЪшешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по пхъ желанно, въ 
числе пе менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ Konin протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй п вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, но его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и преиращеше действш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами п споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существован!я Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются ̂ 
по постановленш общаго собрашя акцюнеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьгпе Общества признано будетъ иеобходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
которая обнаружился недостатокъ капитала.

■ Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничгоженныхъ акцш.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщоперовъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворен!я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено
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къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами 0 дЪйстяхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежанщя выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
брате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ —  ликвида- 
щонион коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежаищя публикацш для сведения акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающшся: местопребывашя правления, числа членовъ 
правлешя,хсроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акцш, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операщоннаго' 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраний (§ 51), срока предъ
явлена правленш предложений акщонеровъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрания, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, аткъ и теми, которыя виослЬдствш будутъ изданы.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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