
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положетя Совета Министровъ:
569. Объ утвержденш устава Руескаго торговаго Общества «Воотокъ».

На подлинномъ 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 соизволил!., въ Царскомъ Сел-6, въ 23 день января 1909 года».

Подписаль: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

РУССКАГО ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКЪ».

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для ведешя торгово-коммисшныхъ операцш по продаже товаровъ русскаго про
изводства, преимущественно на рынкахъ Турцш и другихъ восточныхъ государствъ, учре
ждается акщоперное Общество, подъ наименоватемъ: „Русское торговое Общество «Востокъ»“ .

Иримтанге 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинъ Ва- 
силш Ивановичъ Ансельмъ, австр»1йск1й подданный Францъ Францовичъ Линке, потом
ственный почетный гражданинъ Яковъ 1осифовичъ Кранцфельдъ, германскш подданный 
Павелъ Готлибовичъ Шекъ, потомственный почетный гражданинъ Василш Михайловичъ
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Лютовъ, Одесскш кунецъ Саулъ Исааковичъ Соколовскш, потомственный почетный 
гражданинъ Карлъ Федоровичъ Эрмишъ, инженеръ-техиологъ Александръ Апдреевичъ 
Гулевъ и потомственный почетный гражданинъ Иванъ Ивановичъ Генъ.

Щ и м тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ ‘2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становлены и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя и склады, 
съ прюбретсшемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и открывать 
конторы и агентства въ Pocciu и за границей.

Примгьчате. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ пределахъ Россшской Имперш, въ 
местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государ

ственна™ промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщнятш Общества относящимся ира- 
виламъ и постановлешямъ 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 столицъ и «Ведомостяхъ Одесскаго Градоначальства», съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 100.000 рублей, разделенпыхъ на 
100 акцш, по 1.000 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 8. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцио по 250 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впооледствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступлснш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна™ взноса 
на акщй, Общество открываете свои дейстшя. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и впесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры носледующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщоперовъ, по мерЬ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцио суммы (1.000 р.) была произведена пе позже двухъ летъ со дня открьтя
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Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнения 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 свидЬтель- 
ствахъ, которыя, при послЪднемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указапныхъ 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, Одесской Городской Управ!;.
§ 9. 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 невнесонную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидЬтельствамъ 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 татя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу упи- 
чтоженныхъ свидетельствъ,

§ 10. Оставленныя за учредителями 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 операцшнный першдъ продолжительностью не ме
нее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 48).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8). in, пер
во мъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цепы, еще известная прем1я, рав
ная, но крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собраиныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владЬльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если ate акщи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на усжшяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.
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§ 14. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и ф я ш ш я  (фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
ио порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ припадлежнтъ, и года въ последовательном!, порядке. По истеченш десяти летъ акщо- 
нерамъ нмЪштъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдующш 
десять летъ и т. д.

§ 16. Акт и Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедицш 
За готовлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и акцш отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидЬтедьствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен
но мъ заявлении, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дблаетъ передаточную надпись на овидетельствахъ и акцшхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определен! ю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
иередаваемыхъ свидетельствъ и акцш, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде
тельствъ и акщй.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 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; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельотвахъ.

§ 19. Общество, въ отношен!и биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или акцш 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 пронзводитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш 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 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и 
утратившш ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акц'юнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 2(i. Местопребываше пра~ 
BJieniH находится въ Одессе.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до пстечен'ш срока, па который онц 
избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаюсь къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, прн одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— но жребш. Кандндатъ, 
замещающШ выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывш1й директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидата. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекищя на свое имя не менее 
двухъ акщи, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственпаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя владель- 
цевч, акц!й директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ онределеннаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избран) и въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 26. По прошесгвш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ въ первые три года по жребш — по одному директору, а въ четвер
тый годъ—остальные изъ первоначально избранныхъ директоровъ; затемъ директоры выбы
ваютъ въ томъ же порядке по старшинству вступлетя; кандидаты выбываютъ по одному 
ежегодно, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ 
директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираюсь изъ среды своей ^председателя и заступаю
щего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентпаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 53), и определенное содержаше, по назначенш общаго собран!я акцшнеровъ п 
въ размере, имъ устаиавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеинаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щяемъ постунившихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде- 
тельствъ, а ио полной оплате ихъ и самыхъ акцш, б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 48— 50, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещен Hi; е) страхование имуществъ Общества;
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ж) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре
делахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключенie 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, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и гЬхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ актовъ на при
обретение, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собрашн акщонеровъ и вообще заиЬдываше н распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлении хъ общимъ собрашемъ. 
Ближанппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго завВдывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрашя акщоперовъ, можетъ избирать изъ среды своей, или же изъ сторошшхь лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя но усмо- 
трЬшю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 25 двухъ акцш, еще не менее 
двухъ акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
вление снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общнмъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ 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. Таюе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 31. Правлете производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЬдств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрен!е ближайшаго общаго со
бран! я.

§ 32. Поступакпщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлен! и.

§ 33. 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 уста- 
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаиовле
шемъ правлен!я. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш 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
ченны я распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежат'!я кредитныя установлешя.
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Вся переписка по дЪламъ Общества, все по нимъ ciioiiieniя и счетоводство въ предЪ- 
лахъ РоссШской Ииперйн производятся на русскомъ языке.

§ 34. Вт. необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлению предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ н у должностных’!, лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ директо
ров!. пли стороннее лицо; но въ д’Ьлахъ, производящихся въ судебныхъ установленяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тгЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейс’шо, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью прав линя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены па этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случай, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности р’Ътешй правлешя требуется присутств'ю 
не менее трехъ членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлеше пли ревизюнная коммиш 
(§ 50) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акцюнеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежатъ разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесен!я 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
сгановлете.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ н 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся,' и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, безд’Ьйспня и нарушен!я какъ этого устава, такъ и 
постановлен!!! общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Наблюдательный CoBtn>.

§ 39. Наблюдательный совета состоитъ не менее, какъ изъ шести, и не более, какъ 
изъ двенадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ среды акщонеровъ Общества. 
Члены совета не могутъ одновременно состоять нн членами правлешя, пи въ другихъ, замещае
мы хъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества должностяхъ. Сроки 
избрашя членовъ совета определяются § 40. Местопребываше совета находится въ Одессе.

§ 40. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя членовъ совета, выбы
ваете въ первые три года ежегодно по жребпо не менее одной четверти всехъ членовъ 
совета, а въ четвертый годъ—остальные изъ первоначально избранныхъ членовъ совета.
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Затьмъ члены совета выбиваюсь въ томъ же порядке но старшинству избрашя.. Выбывние 
члены совета могутъ быть избираемы вновь.

§ 41. Члени совЬга избираюсь ежегодио нзь среды своей председателя и товарища 
председателя. На случай отсутств!я председателя и его товарища избирается временно 
иредс Ьдатеаьс тву ющ1й.

§ 42. Кь обязанностинъ совета относятся:
1) ниблюдеше, чрезъ отдельны хъ своихъ членовъ, во всякое bjk'mh, за ходомъ делъ 

Общества н поверка действш правлешя н подведомственны хъ ему лицъ;
2) разсмотреше жалобъ на правлеше и отдельны хъ его членовъ;
3) составление наказа правленш, определяющего взаимоотиошешя правлешя къ нредста- 

вителямъ Общества въ другихъ городахъ и къ личному составу служащим. Общества и ихъ 
нрава и обязанности.

§ 43. Советъ собирается, по мере надобности, по представлешю правлешя или по 
назначенш председателя совета, или, въ случае его отсутствия, заступающаго его место.

§ 44. Для действительности постановлены совета требуется присутствие более поло
вины его состава. ЗасЬдашямь совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 45. Решешя совЬга постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя.

Если членъ совею, не согласивпийся съ постановлешемъ совета, потребуете занесешя 
сиоего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

Въ заседашяхъ совета, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даете перевесь.

§ 46. Члены совета исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездетная и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
ностановленш общихъ co6paniii акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены совета могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранш, и до окончашя 
срока нхъ службы.

§ 47. Члены совета получаюсь вознаграждеше по уснотрЬшю общаго собрашя.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Операцшнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составите, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого qiOKa. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утвер
ждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 57), подробный отчете 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 жеяаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя
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въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со вйЬми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуннщя главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогатель
на™, причемъ капиталы Общества, заключаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цЬны, но которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цЪна 
въ день составлена баланса ниже покупной цЬпы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен'! я счетовъ; б) общш приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щими. въ Обществе и на ироч!е расходы но управлешю; г) счегъ наличнаго имущества Об
щества 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 раснредЪлеше ея.

§ 50. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммийя 
изъ пяти акцюнеровъ, пе состоящихъ пи членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлянищя ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и наблюдательнагЛ сокета и директоры-распоря
дители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной 
коммисш въ течеше двухъ лЬтъ со дня выбыия. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ 
разрешешя общаго собран!я, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, докуменговъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснениями на последовавпия со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на раземотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизии всего имущества Обще
ства на мЬстахъ и проверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ дВйствш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
мис'ш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммийя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собранш акщонеровъ (§ 57).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засВданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЕвшихъ место суждешй и заявленныхъ особы хъ 
мнешй отдЪльныхъ членовъ коммийи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 51. Отчетъ п балансъ, по утвержденш общнмъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фпиансовъ. Независимо отъ
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этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Си. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 52. Въ отношешн представлешя въ местную казенную палату отчета н баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 п 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за ненсполнеше но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 53. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т'шмъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется но менее 
1 0%  въ запасный капиталъ (§ 54) и определенная общимъ собрашемъ сумма на noraineaie 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго 
погашешя ея. Если остальная затЬмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то 
излишекъ сверхъ 6 %  распределяется следующим!, образомъ: определенный, по постановле- 
niio общаго собрашя, %  этого излишка поступаетъ па вознаграждеше членовъ правлешя и 
служащихъ въ обществе и на составлеше капитала для оказашя служащимъ въ Обществе 
воспомощеетвованш, а остатокъ, если по отношенш къ нему не последуете иного постано- 
влешя общаго собрашя, разделяется на две равный части, изъ которыхъ одна часть обра
щается въ дополнительный дивидендъ акцюнерамъ, а другая— распределяется между лицами 
и Фирмами, поручившими обществу продажу свонхъ товаровъ, пропорщонально полученному 
отъ нихъ KOMMucioHHOMy вознаграждена.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвпденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится нсу иначе, какъ по определен!ю общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 55. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведете.
§ 56. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенно или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранянцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ техъ, объ утрать которыхъ подаио въ правлеше Общества заявлеше.

Об|щя собрашя акщонеровъ.

§ 57. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо-
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трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя, наблюдательная совета 
н ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я дела, 
превышаюпця власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему 
собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрКшпо, 
или по требование акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепЬе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. Прн предъявлен»! требовашя о созыве 
собртпя должны быть точно указаны предметы, подлежащ1е обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве общаго собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дия заявлешя такого 
требовашя.

§ 58. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному в1;д!;шю общаго со братия подлежатъ: а) постановлен! я о 
пршбрТдеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдач!', въ аренду и 
залог!; таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеиш предпр'птя, съ 
определешемъ, при расширенш предгцня^я или пршбретенпг недвижимаго имущества, порядка 
погашения затрате на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и наблю- 
дательнаго совета и членовъ ревизшнной и ликвидацшнной коммисш; в) утверждеше 
избранныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измё- 
uenie инструкщй правлешю и директорамъ-распорядителямъ и наказа правленш, д) разсмо
треше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и отчета и 
баланса за истекшш годъ; е) распредЬлеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше 
вопросовъ объ изм^нети размера основного капитала, расходовав] и запаснаго и вспомога
тельная каппталовъ, изменен in устава и ликвидацш д1;лъ Общества.

§ 59. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш 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 собраше, 
б) номещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное иоименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю н решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

§ 60. Доклады правлешя по назначепнымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран!я.

§ 61. Дела, под лежанья разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
нредложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 62. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсуждешп предлагаемы хъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен-
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ныиъ можетъ бьнь только акщонеръ, и одио лицо не можегь иметь бол!» двухъ доверен
ностей. Вь постановлен! ихъ общаго собрашн участвушгь только акщонеры н.ш нхъ дотош 
ные, пользу кищеся правомъ голоса (§§ 63—65).

§ 63. Каждая акщя предосталляегь право на голосъ, по одинъ акщонеръ не можегь 
иметь но свонмъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право идадЫне одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 64. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены вь книги правлешя, но крайней мере, за семь дней до 
дия общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собрашй предъявлешя акщй не тре
буется.

§ 65. Акщонеры, состояние членами правлешя нли наблюдательна™ совета, или ревизнш- 
ной или ликвидащонной коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн но доверен
ное ш другихъ акщоиеровь) нрн разрешении вопросовъ, касающихся иривлечешя ихъ къ ответ
ственности или освобождешн отъ гаковои, устранешя ихъ огь должности, назначен!я имъ 
вознаграждешя и утверждешя нодпнеанныхъ ими отчетовъ. Нрн постановленш р-Ьшеи ш о 
заключеши Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собрашн ни личио, пн но доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 66. Если акцш достанутся но наследству или другими. нутемъ въ общее владевie 
нЪсколькимъ лицамъ, го право учаспя и голоса вь общихъ собрашяхъ предоставляется 
1ишь одиому изъ нихъ, но нхъ избрашю. Правительственный, общественным и частный учре
ждена, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 67. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ нраво участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ номе- 
щенш правлешя за четы]>е дня до общаго собрашя. Коп in означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру но его требование. *•

§ 68. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяете составленной 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 67), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее */±0 части основного капитала, проверка озпа- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ cqppaiiiii чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 69. Собраше открывается председателем!, правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, акщо
неры, именнще право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеете права, по своему усмотренiio, откладывать обсуждеше и разре
шено делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 70. Для действительности общихъ собрашй -требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одиой пятой части 
основного капитала, а для решенiя вопросовъ: объ увеличен!и или уменьшеши основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидащи делъ требуется прибыне акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 71. Постановлен!я общаго собрашя получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне-
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ровъ или ихъ див*ронныхъ, при исчислен in сихъ голосовъ на основанш § 63; избраше же 
членовъ правлешя и наблюдательнаго совЬта, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
и председателя общаго собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если нрибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для црианашя общаго собранш 
законносостоявшимся (§ 70), или если, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, ие считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 71), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановлеиныхъ въ § 59 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывийе въ пего акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собранш. Въ такомъ вторич- 
номъ собранш могутъ быть разсматрпваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Акцюнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ нраве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собрашя. Заявнвшш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 74. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избранш и смещешн членовъ правлешя и наблюдательнаго совета и членовъ ревизюн
ной и ликвидащонной коммисш Общества, равно о привлечет и ихъ къ ответственности.

§ 75. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и огсутствовавшихъ.

§ 76. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЪшешю общаго собрашя, ведется по
дробный иротоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собран!я, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанно, вт. 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный коши протокола общаго собран! я, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованш.

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

§ 77. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя и наблюдательнаго совета, а равно споры между членами правлешя и прочими 
выборными по Обществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и част
ными лицами, решаются или въ общемъ собранш акцюнеровъ, если обе споршщя стороны 
будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а
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потому, въ случай неудачи предп]нят1я Общества или при воаникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаомъ. быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существовали Общества ио назначается. Д1;йств1я Общества прекращаются, 
но постановленш общаго собран!я акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внесетъ, въ течете указан
на™ выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акцпг эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ гЬми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за но- 
крьшемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчгоженныхъ акцш.

§ 80. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной коммисш, назначаете, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ норя- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности. 
Ликвидащонная коммодмя, принявъ дела отъ правлешя и наблюдательная совета, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному нхъ удовле
творенно, производить реализацпо 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 необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидацшнной коммимей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен^ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред- 
ствамъ. О дейс'шяхъ своихъ ликвидащонная коммнмя представляетъ общему собранш отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, ио окончанш ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все нодлежащ'ш выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее со
брате определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежить поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 81. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ но 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ послЬдпемъ —  ликвида
щонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над
лежащ! я публикацш для сведен!я акцшнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества нрикос- 
ношшыхъ.

§ 82. Правила этого устава, касавшаяся: местопребывашя правлешя и наблюдатель-
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наго совт.та, числа членовъ правлешя и наблюдательнаго совета, сроковь ихъ партия ц 
порядка замещешя (§§ 23, 24, 26, 39 н 40), числа акцш, представляемыхъ членами пра- 
вленш н директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ должность (§§ 25 и 30), по
рядка шбранш председательствующего въ правленш и наблюдательномъ совете (§§27 и 41), 
порядка ведешя переписки но деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 33), сроковъ обязательного созыва правлешя и наблюдательнаго совета (§§ 36 и 43), 
порядка исчислешя операщоппаго года (§ 48), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ 
соб]>аи1Н (§ 57), срока предъявлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 61) и числа 
акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 63), могутъ быть изменяемы, по 
постановленш» общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не нредусмотренпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконвшями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

570. О бъ у твер ж д еш и  у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  газеты  «Слово» дл я  и зд ател ьск аго  и  п е 
ч атн о го  дЬла.

На под.нпшомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м  и е  р  л  т  о  р  ъ  уставъ сей рассматриватьн  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскоиъ Ссл-Ь, въ 23 день января 190!) года».

Цодоисалъ: Иомощшкъ Управляшщаго дЬламя СовЬта Министровъ Плече,

УСТАВЪ

«ТОВАРИЩЕСТВА ГАЗЕТЫ „СЛОВО" ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКАГО И ПЕЧАТНАГО Д-ЬЛА».

Ц1ль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Товарищество на паяхъ, подъ наименованиемъ: «Товарищество газеты ,,Слово“ для 
издательскаго и нечатнаго дела», учреждается для продолжешя издашя газеты «Слово», для 
издашя газетъ, журналовъ, книгъ и бропшръ, для содержашя типограФш, литограф}ii и дру
гихъ тому подобныхъ промышленпыхъ предпр1ятш и для торговли всякаго рода нронзведе- 
шями печати.

Примгьчанк 1. Учредитель Товарищества— действительный статский советникъ 
въ отставке Михаилъ Михаиловичъ Федоровъ.

Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедипсше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 принадлежащее д. ст. сов. М. М. Федорову издательское дело, 

со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязатель
ствами, передается владельцемъ на законномъ основаши Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенпо нерваго законносостоявшагоея общаго 
собрания пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя пе по- 
следуетъ, Товарищество считается несостоявшнмся.
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Ьощюсы объ ответственности за все возникийе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имущества, равно иореводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, 
на Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищество можетъ издавать газеты, журналы, книги и брошюры, открывать и 
ирюбрЬтать типограФш, тнпо-литогра'фш, фототишн н друНя тому иодобныя завсдешя, устраи
вать книжные лавки и склады для продажи и хранешя своихъ изданш и открывать библш- 
теки и кабинеты для чтешя, центральный и местный агентства по собиранiio свЪдЪшй для 
издашй Товарищества и но сбыту произведенш печати и другихъ издашй, входящпхъ въ 
область графических!, искусствъ.

Щ тмтанге. При издаши газетъ и жу[»наловъ Товарищество обязано указать 
представителей, на которыхъ могла бы быть возложена ответственность по изданно 
повременныхъ органовъ печати.
§4 . Товарищество, — въ отношеши открытая и содержашя типограФш, литограФш 

и другихъ тому подобныхъ заведений, книжиыхъ лавокъ и складовъ для продажи и хранешя 
произведен!и печати, библтотекъ, кабннетовъ для чтешя, читальныхъ залъ и агентствъ по 
собиранно св'ЬдГ.нш для изданш Товарищества п по сбыту произведен»! печати и другихъ 
издашй, входащихъ въ область граФическихъ искусствъ, а также въ Отношеши издашя nepio- 
дическихъ и другихъ издашй, -— подчиняется д'Ьйствующимъ и могущимъ быть изданными 
по означеннымъ предметамъ узакойешямъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, нршбретать въ собственность или въ срочное вла- 
деше н пользование соответственный цели учреждешя Товарищества двнжимыя и недвижи- 
мыя имущества.

Примтанк.. Приоритете Товарнществомъ въ собственность или въ срочное 
владВше и пользоваше педвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбре- 
теше воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ н къ нредпр1ятио Товарищества относящимся правиламъ и поста
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне д'Ьйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ закон!’, и въ этомъ устав)', слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостях!, обЪихъ столица, и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства н Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 600.000 рублей, раздЪденныхъ 
на 2.400 паевъ, но 250 рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между учредителемъ и при
глашенными имъ къ у часто въ Товариществе лицами по взаимному соглашение.
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§ 11. -За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ого соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 12. Ио раснубликоваши этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно §11, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ 
денегъ въ установлешшя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полупенныя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Байка, где н остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, но представлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверен! я о поступлеши въ учрежден! яГосударственнаго Банка первоначальная взноса 
на паи, Товарищество открываете свои дейсттия. Въ противномъ случае Товарищество считается 
иесостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (250 р.) была произведена не поЗже трехъ летъ со дня открьшя Товарищсствомъ 
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 свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 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.
§ 13. Если кто-либо изъ владельцевъ 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 сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде- 
дбтельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за Tania свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ ио продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 14. Оставленные за учредителемъ временный свидетельства или паи вносятся правле
шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 
эти или наи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операцюниый перюдъ, продолжительностью не менее, чемъ въ 
двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 15. Обь учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляюсь Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуюсь во всеобщее сведете.

§ 16. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постаиовлешю общаго собрашя 

Собр. увак. 1909 г., отдЬдъ второй. •  , 2
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пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, иорядкомъг нмъ утвер- 
ждаемымъ.

Прилиьчанге 1. Но каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбрЪтателемъ его, сверхъ нарицагелыюй> цены, еще известная премш, ранная, но 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ наевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества но последнему балансу, съ обращешемъ собраниыхъ 
такимъ нугемъ иремш па увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим тате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую 
суммы нервоначальнаго выпуска (G00.000 р.), производится съ рапрешошя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 17. При последующи хъ выпускахъ паевъ преимущественное право на npioGpl;renie 

п хт. принадлежи гь владельцамъ наевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ наевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставийеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уеловшхъ, лодло- 
жащихъ иредварнтельному его утверждение, публичная подписка.

§ 18. Паи Товарищества могутъ быть, но желанно владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и ф э м ш й я  (Фирма) владельца. 
Пан вырезываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ Правлешя. бухгалтера и кассира, съ приложошемъ печати Товарищества.

§ 19. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
вч. течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ 
каждый нзъ нихъ принадлежать, и года въ последовательном!, порядке. По истечет и десяти 
летъ, найщикамъ нмеютъ быть выданы новые листы купонов'!., въ томъ же порядке, на 
сдедуюпйя десять летъ и т. д.

§ 20. Пан Товарищества и купонные листы должны бытьнечатаемы въ Экснодиц'ш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ н именныхъ паевъ отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ н паяхъ, которые, при соответственном!, 
заявлен»!, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ п паяхъ 
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 свидетельств!, и паевъ должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ теченье трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
нередаваемыхъ свидетельствъ и паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самнмъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, кото
рое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 22, Временное свидетельство, на когоромъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, нстекъ, пе можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому -свидетельству признается недействительною; 
ус.'клие это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и
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паевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и „распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне д'Ьйствующимъ, такъ и Т'Ьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ паямъ но могутъ быть передаваемы отдельно огъ наевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче Означенныхъ купоновъ ие 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 25. Утратившш временныя свидетельства или именные 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 публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикащи, не будетъ доставлено никакихъ свЬденш объ утраченныхъ свндЬтслг,- 
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. 
Обь утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлен!й не принимаете, и утра
тившш означенные кулоны лишается нрава на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ наевъ на предъявителя.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ имЬшелъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ не пмЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 27. Правлеше Товарищества состоитъ не менее, чемъ изъ трехъ и не более, чемъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя дире
кторовъ определяются § 30. Местопребываше правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 28. Для замещешя 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 
§ 30. Кандидаты пристунаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраши го- 
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чнеломъ голоеовъ— по жребао. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывгпш директоръ, но пе свыше срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее пяти 
паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за иослЬдшй годъ пребывашя владельцев!, 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, но ближай
шему своему у смотрение, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЬлъ 
на свое нмя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

<2*
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§ 30. По npomecTBiu одного вида отъ первоначальная избранш директоровъ н канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директора и одинъ кандидата, сначала по жребш, а потомъ 
по старшннетиу вступлешя; на место выбывающихъ директоров!, н кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывнио директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 31. После иорваго собрашя, созванная учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после го
дичная общаго собран'ш, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 32. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная -изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 48), и определенное содержите,, ио назначенш общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом1ъ.

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, но примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обизанностямъ его относятся: а) щнемъ поступив- 
пшхъ и имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше. на основаши §§ 43—45, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ иазначешемъ имъ предметовъ занятш и содержав! я, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ на наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д)наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ иомещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и 
приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заклю- 
чете отъ имени Товарищества договоровъ %  условш, какъ съ казенными ведомствами и 
управлешямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, опред&ляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на 
пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собрашй пайщиковъ- и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключен!л 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайшш порядокъ действ!й правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк
цию, утверждаемою и изменяемою общимъ собран!емъ.

§ 34. Для ближайшая заведьгвашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден! я об
щаго собрашй пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ онределешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлеи!я, долженъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 29 пяти паевъ, еще не менее пятнадцати паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграф-!; основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распо
рядителя инструкц!ею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-расноря- 
дигель созываютъ правлен!е ио всемъ тЬмъ деламъ, pa3pemeuie которыхъ не предоставлено 
ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будутъ назначенъ не изъ состава правле
шя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимая имъ залога, определя
ются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель ирисутствуетъ въ заседашяхъ 
правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.
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§ 35. llpanjieiiie производить расходы по см'Ьтамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со- 
брашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последатая сего расхода. * 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшего общаго 
собран!я. , ■

§ 36. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще вей документы хранятся вт. правленш.

§ 37. Вся переписка по дйламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под- 
нисью директора-распорядителя или заменяющего его члена правлешя. Векселя, доверенности, 
договоры, услов1я, Kyii4i;i крепости и другие акты, равио требовашя на обратное получеше суммъ 
Товарищества нзъ кредитныхъ установлен»!, должны быть подписываемы, по крайней мере, 
двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются директоромъ-распоряди- 
телемъ или заменяющимъ его членомъ правлешя, уполномоченными на то ностановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ усгановленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежа пи я кредитный устаповлешя.

Вся переписка ио деламъ Товарищества, все но нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Россшской Имгте]игг производятся на русокомъ языке.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сен предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ Товарище- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-рас- 
норядителемъ.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не меиее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутстше не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммисш 
(§ 45) признаютъ необходимймъ действовать съ согластя общаго собрашя пайщиковъ или
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которые, па основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать раэрЬшешю правлешя.

Нели директоръ, но согласившШся съ постаиовлешемъ правлешя, потребует!, занессшя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлешв.

Вт. засТ,дап1яхъ правлешя, въ случае разделешя голоеовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его мЬсто даетъ перевесь.

§ 42. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлена!, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейстгйя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распре дЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операцюпнын годъ Товарищества считается съ 1 января но 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя па раземотреше 
и утверждеше обыкновенная годового общаго собран!я (§ 52), подробный отчетъ объ опера- 
идяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желая! и получить нхъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрЬшя въ часы присутсдая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложен!ями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдукнщя главный статьи: а) состояше 
капитала основного, съ иоказашемъ въ пасспвЬ въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно §11, а 
также капиталовъ запаснаго н иа погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюпйеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретепы; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счегъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Товариществе и па npo4ie рас
ходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счегъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное расиределеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммис!я 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемы хъ по 
выбору общаго собран-!я или пазначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, пред- 
ставляюние Vs часть того капитала, какой представляютъ нрпбышше вь общее собрате 
пайщики или ихъ доверенные, нмеютъ право избирать-"одного члена ревизюнной ком-
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мнсш, причемъ лица эти уже не принимаюсь учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, но выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
л'Бтъ со дня выбытчя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго co6paniя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экснертовъ.

Ревизшнная коммшля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общая собрания, при
ступить къ поверке кассы и капнталовъ и къ ревизш всехъ относящихся кч> отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммтая представляетъ свое по нняъ заключеше въ правленге, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавнпя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на месгахъ и иов'Ьрку сделанныхъ въ le^enie года работъ, равно произведенных’!, расходовъ. 
Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступающш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее co6panie пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш пайщиковъ (§ 52).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место. сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя peBU3ioi!Hoii коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрат я пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ н балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутренныхъ Делъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Вак. т. Y, изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 47. Въ отношенш предстал; леш я въ местную казенную палату отчета и баланса н въ 
редакции «Вестннка Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покрыпемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма на norauienie перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за вычетомъ пзъ нея суммы, назначаемой по усмо
трена» общаго собрашя въ вознаграждеше членамъ правлешя н служащимъ Товарищества, 
обращается въ дивндендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещешв, которое обезнечшшо бы 
возможность безпрспятствепной его реализацпг.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определен iio общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаовъ, когда^счеше земской давности считается, 
по закону, нр'юстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступають 
согласно судебному о нихъ pf.ничто или распоряжение опекунски п. учреждеиш. 11а все не- 
иолученныя своевременно дмвидендныя суммы, храшпщяся въ кассе правлен'»!, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь предъ
явителю его, за исключешемъ тг.хъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ нало
жено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тЬхъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлете.

0бщ1я собрашя пайщиковъ.

§ 52. Общ!я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собранш созываются правлешемъ два раза въ годъ: одно—въ октябре— 

для разсмотрешя и утверждения сметы расходовъ и плана действш на наступавший годъ, а 
также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммиш и, н другое— не позже марта— 
для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ. Въ этихъ собрашяхъ 
обсуждаются н решаются также и друпя дела, превышаются власть правлешя, или те, 
которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотренш 
. или по требованш пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизюнной коммиспг. При предъявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требо- 
B a n ie  о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя. •

§ 53. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящееся. Но непременному веденпо общаго собрашя подлежать: а) постановления о 
пршбрбтеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащих'!., а равно о расширенш предцня'пя, 
съ определешемъ, при расширенш предгцаят'ш или пршбретеши недвнжимаго имущества, 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлен'|я 
и ревизшнной и ликвидацюнной коммисш; в) утвержденie избраннаго правлешемъ директора- 
распорядителя въ должности; г) утверждение и изменеше инструкцш правленiio и директо- 
ру-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступавший годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за истек- 
mi й годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходова
ли запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 54. 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 собра-
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uie; б) пом'Ьщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваще вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и решешю собрания. О томъ же доводится до сведЬшя местного 
нолицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ co6pauie, независимо отъ публикацш, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ но 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются тЬмъ же порядкомъ въ случае своевремепнаго заявлен! я ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повесток!», но сообщенному ими местожительству.

§ 55. Доклады правлешя по назначенным!, къ обсуждешю вопросам!, должны быть изго
товляемы въ достаточном!, количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя пай- 
щиковъ, по крайней мере, за семь дней до дпя общаго собрашя.

§ 56. Дела, нодлежащ'ш раземотреи'по въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаннее сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ со
вокупности пе менее десяти голоеовъ, то правлеше обязало, во всяком!, случае, представить 
такое предложение ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш 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 постановлен! я гь общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюгщеся правомъ голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограни- 
чешя числа голоеовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собрашй одному лицу.

Пайщики, нмешпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получен];! права на одинъ и более голоеовъ.

§ 59. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены,въ книги правлешя, но крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для у часта .въ общемъ собрашй предъявлен!я именныхъ 
паевъ ие требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовЬрешя (расписки) въ принята паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных'̂  такъ и действующихъ на основаши Прагштельствомъ угвержденныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденш и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями пай
щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (расписках!.) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкирши учреждешя, удостоверен'»! (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, нс пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиков!.)
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при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечена нхъ къ ответственности или освобожде- 
nirt отъ таковой, устрапетя нхъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя нодннсанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рЬшешй о заключеши Товариществом'!, 
договоровъ ст. лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лнцо это но пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владев it», 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частпыя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя я голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собран in, съ означетемъ нумеровъ принадлежащих’!, имъ паевъ, выставляется въ помеще
ние правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требование.

§ 63. До открьшя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брание пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застуиающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
имеющ'ю право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеете права, по своему усмотрЬшю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 65. Для действительности общихъ собратий требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представлявшие въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ 
или ихъ довереиныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собрашя получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ па основаши § 58; избраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго со
брашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывппе 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 penieuin делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 54 для созыва собратий, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала ‘представляюсь прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше
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обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены па собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собрашн могутъ быть разсматриваемы лишь тТ> дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ co6panin, причемъ дела эти решаются про
сты мъ большинствомъ голоеовъ.

§ (>8. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое миШпе можегь, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мн1>1Йя.

§ 09. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имекпцихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рт.шешн объ избран»! н смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 70. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ нрисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы седеть лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
сгороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя отвегственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашй, а также и друпе пайщики, но ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ конш протокола общаго со
брашн, особыхъ мнЬнш н вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеже действш его.

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

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1я'пя Товарищества или нрн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того нн личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Дейспия Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ 
§ 12, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыт Товарищества признано будетъ необходимымъ 
н 2) если по балансу Товарищества окажется потеря четырехъ пятыхъ основного капитала, и 
пайщики не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недосгатокъ капитала.

Если, при потерь четырехъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесете, въ течете
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указанного выше времени, причитающаяся ио принадлежа щи мъ ему паямъ дополнительного 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дшие, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются нравле- 
шемъ Товарищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, 
за покрыпемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному но паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращен!я действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляет!. порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, но постановление общаго собрашя, съ утверждены Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, иринявъ дЬла отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализации имущества Товарищества и вступаете въ согла- 
шешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя нолнаго удовлетворешя снорныхъ требованш, вносятся ликви- 
дащонной коммишей, за счете кредиторовъ, въ учрежден! я Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен™ пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬйетвшхъ своихъ ликвидащонная коммиш 
представляете общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онЬ следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по исте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последномъ— ликви
дащонной комчийей, доносится Мииистрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Делъ, а также делаются надлежапця публикацш для свЪдешя пайщиковъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ Товарищества прикосновепныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касаюицяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа паевъ, иред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распоряднтелемъ при вступленш 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 обязательная созыва правлешя (§ 40), порядка исчислен!я оиера- 
щопнаго года (§ 43), срока созыва обыкповепныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), срока 
предъявления правлешю предложены пайщиковъ (§ 56), и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постаиовлешю общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, пе предусмотренных'!, этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашн постановленными, а равно общими узаконен'!ими, какъ 
ныне действующими, такт, и теми, которыя будутъ впоследств’ш изданы.
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571. Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества паровой колбаоной фабрики 
«К. И. Бульонъ».

Ма подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел!., въ 19 день марта 1909 года».

Иоднпсалъ: Помощникъ Управляющего дЬлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВОЙ КОЛБАСНОЙ ФАБРИКИ «К. И. БУЛЬОНЪ».

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и раавцття действш принадлежащей Шевскому 2 гильдш купцу 
Максу Карловичу Бульону паровой колбасной Фабрики «К. Ц. Бульонъ», находящейся въ 
г. Шеве, на углу Дмитриевской улицы н Павловскаго проулка №№ 39/41— 21, а равно для 
торговли сырыми мясными продуктами п изд1шями изъ нихъ въ Poccin н за границей, 
учреждается акщонерное Общество, подъ паименовашемъ: „Акцшнерное Общество паровой 
колбасной Фабрики «К. И. Бульоиъ»“ .

Примгьчанк 1. Учредитель Общества— Шевскш 2 гильдш кунецъ Максъ Карловнчъ 
Бульонъ.

Примгьчанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, ирисоединеше новыхъ учредителей и исключенае котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанная въ § 1 принадлежащая М. It. Бульону Фабрика, а также нрпнадлежащ'ш 

ему же магазины: 1—при Фабрик*, 2—па Галицкомъ базаре, на углу Дмитр1евской и Буль- 
варно-Кудрявской улицъ, въ д. Бульона №№ 16/si и 3—на Крещатике, въ д. № 32, со 
всемъ, относящимся къ нимъ имуществом'!., равно контрактами, условшми и обязательствами, 
передаются владельцемъ на законномъ основан!» Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существую- 
щихъ на сей предметъ закопопойожешй. Окончательное определеше условш передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя 
акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, 
Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возшшше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежанце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно персводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, нравомъ изображешя на бланкахъ, этикетахъ и вывескахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежними владельцами предщпяия.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведенм, съ 
прюбретошемь необходимаго для сего движимаго и недвижнмаго имущества.

Примгьчанк. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше
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н пользовгшЫ недвижимыхъ имуществъ въ местность, где таковое npio6ptffenie 
воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ !удейскаго нЬроисноведашя,— не 
допускается.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— вт, отношен!и платежа государствен
наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовых !, и другихъ общихъ и местныхъ сборов!., 
всьмъ общимъ и къ нредирштш Общества относящимся правиламъ и постановлен'1ямъ но 
этому предмету, какъ ныне действующим!., такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикации Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе н вь этомъ уставЪ случаях'!, 
делаются въ «Правительственном!. ВестникЬ», «Вестнике Финансов!., промышленности и 
торговли», ведомостяхъ об'Ьихъ столнцъ 1! ВЪ МЕСТНЫХ!, губернскихъ вЬдомостяхъ, с/ь соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ. .

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 400.000 рублей, раздЬленныхъ на 
1.600 акцШ, но 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ п 
приглашенными имъ къ участдо въ Обществ!; лицами, но взаимному соглашение.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, но нарицательной цепе, въ числе, опреде
ляемом'!. но взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ тЬхъ акщй, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ in. течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочкн, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а ппослЬдствш— и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. ЗатЬыъ, по представлешя Мипистру Торговли и Промышленности удо
стоверена о постунленш въ учрежден!я Государственнаго Цапка полученныхъ за акщй де
негъ, Общество открываетъ свои дейспшг. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявпшмся, и внесенныя но акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру нхъ печати и для скр-Ьны но листамъ и 
надписи, Шевской Городской Управе.

§ 12. Не менее половины оставленных!, за учредителемъ акщй вносится правлешемъ 
Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утвержден! я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11),
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нь первомi  случае правлеше, а въ последив мъ учредитель, уведомляюп. Министра Тор
говли и Промышленности н нуиликують пи всеобщее сведете.

§ 14. Общество можегь увеличивать основной капиталъ посредство мъ дополнительных ь 
выпуском. акцш нарицательной цьны первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
но постановлена общаго собрашя акцюнеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждав мы мъ.

Прижъчате 1. По каждой нзъ вновь вынускаемыхъ акцш должна быть вно
сима iipio6pt.TaTe.ieMb ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем!я, равная, 
им крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, ст. обращешемъ собраннмхъ та- 
кнмъ путемъ иремш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальна™ выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При носледующихъ выпускахъ акцш, поимущественное право на пр'юбретошс 

ихъ принадлежи п. владельцам !, акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ якцШ. Ксли же акц!и новаго выпуска не будугь рааобраны вла
дельцами aKiiili предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осташшяся неразобранными акц1И 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов'шхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 10. Акцш Общества могутъ быть, по желанш» владельцев!, ихъ, именными или на 
iijmдъянителя. На именныхъ акцшхъ означаются звашс, имя и Фа мн.ил (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Общества.

 ̂ VI Нь каждоА акцп» прилагается лисп, купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
\\ъ течете десяти деть; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которым!, каждый 
мл. нихъ ирмплддежить, и года въ последовательном-!, порядке. Но истеченш десяти летъ, 
акшонерамъ нмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, пъ томъ же порядке, на сле- 
дуюийя десять легь и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиця Заго- 
товлешя Государственных!. Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акцшхъ, которыя, при соответственном!, заявлешй, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акцшхъ только въ случаяхъ, предусмотреть)хъ in. ст. 21Г>7 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определению. Отметка въ книгахъ о передаче акцш 
должна быть делаема правлешемъ пе позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявле
шя правлении иередавасмыхъ акшй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащнхъ докумеитовъ, свидГ.тельствующихъ о переходе акшй. 11е-
I и'дача on. одпого лица другому акшй на предьявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго оне находятся.

§ ‘20. Общество, въ отношешн биржевого обращежя акшй, подчиняется всемъ уза 
коиешямъ, правиламъ и распоряжешямъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется пнкакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче нхъ.

§ 22. Утратишшй именныя акщи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи
кацш. Если, но прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, но будетъ доставлено ника
кихъ сведены объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что онн выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлены не принимаете, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлении же 
срока выдачи повыхъ купонпыхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акцш и учреждены надъ имЬшемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. ШевЬ.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, нлп временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаюсь къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— но большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребпо. Кандидате, 
замЬщающш выбывшаго директора, исполняете его обязанности до неточен!я срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидате. Кандидате, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее два
дцати пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за иоследиш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренпо, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, ио избраны въ должность, npi- 
обрЬлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала по жребш, а
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потомъ по старшинству вотуплешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме продентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами н капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ посту
пившихъ за акцш Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммер 
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па осчоканш §§ 40— 42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и пришгпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, по
ступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяеьыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряже- 
Hie всеми безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общнмъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею. утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собран!я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
тренио общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 двадцати пяти акщй, еще не ме
нее двадцати пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по ипструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы прав лоте можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ

Собр. узак. 1909 г., отд4лъ второй. 3
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ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и нос.тЬдсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитиыхъ установлена! на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, усдов!я, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требования на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитиыхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлсшемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхь суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изм1шенш числа-подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли п Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащ'ш кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
делахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ' лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уотановле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
CTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-респорядите лями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется npneyTCTBie трехъ чле
новъ правлешя. Заседаюямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиш (§42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ ооглаш общаго собрашя акщонеровъ, дмн которые, 
иа основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решении правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
«воего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становление.

§ 39. Члены правлешя исполняйте свои обязанности на основаши общихъ законовъ и
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носганорлвн1й, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случав распоряженш законопротив- 
ныхъ, иревышсшя продъловъ власти. бездействия и нарутешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен»! общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЪленщ общаго собрашя акцюнеровъ, 
и до окончашя срока нхъ службы.

Отчетность по дЪлаиъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операционный годъ Общества считается съ 1 Февраля по 31 января вклю
чительно, за исключешемъ нерваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго января включительно, если составить, по крайней 
мерь, шесть месяцевъ, или по 31 января следующего года, если будетъ менъе этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземо
треше и утверждеше обыкновенная годового общаго собранш (§ 49), подробный отчетъ объ 
онеращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюне- 
рамъ, заявляющим], о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, 
для обозрЬшя въ часы присутсши правлешя, книги правления со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами н выданиаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти ирюбрЪтены; если же биржевая цЬна въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день ^заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
it на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прпнадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счегъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределеше ея.

§ 42. Для повърки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
ш  изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ нн членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюпщ! 7* часть всего числа акцш. имеющихся у прнбывшихъ въ общее собраше 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не прннимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры распорядители, по выбытш ихъ нзъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ свонмъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммния 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 ба-
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лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить его, съ объяснешями на последовавнпя со стороны ревизшнной коммисш заме- 
чатя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен!ями, на раз
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 478 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцда «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т̂ емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивндендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 % , то 
излишекъ сверхъ 6 %  распределяется следующимъ образомъ: 15 %  поступаете въ пользу 
правлешя, 1 0 % — въ вознаграждеше служащимъ въ Обществе и 75% — въ дополнительный 
дивндендъ.

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

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

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

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведете.
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§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЬтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЬшетю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, храняпияся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ(я собрашя акщонеровъ.

§ 49. Общш собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже нон я, для раз- 

смотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также н друпя дела, превышающая власть 
правлешя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требование акцюнеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен'!и требовашя о Созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, нодлежапце обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собрате разрешаегь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя о 
пршбретешй недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имущесуБъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширен»! предпр1ят1я, 
съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя и ре- 
визтнной н ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-рас- 
порядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правленш и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту
пивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, 
и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго 
капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вт, 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помъщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрата. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш. 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй на предъ
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явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 53. Дела, нодлежащия раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желаюпще 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 акщонерами, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то "правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ 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 акцюнеры или ихъ 
доверенные, пользуюищеся правомъ голоса (§§ 55 —  57).

§ 55. Каждыя 25 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право вла- 
дЪше одной десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 25 акщй, могутъ соединять по общей доверенности свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собран)я лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правления, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрания, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостовЬрешя (расписки) въ принятии акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан- 
кирейя учрежден]я, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизионной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утвер
жден! я подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановленш решений о 
заключении Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ вь числе акщонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.
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§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ иутемъ въ общее владеше 
несколшшъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правйтельственныя, общественный и частныя 
учрежден!я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щена! правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш.

§ 60. До откры т общаго собрашя, ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/-о части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран! и чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающпмъ его 
место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыта! собрашя, акщонеры, 
имЪюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
?кщонеры или ихъ доверенные, представляннще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличена! или уменьшены основного ка
питала, изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибытш акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ вЪ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основана! § 55; избран:е же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной н ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала иредставляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ.самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ бОЛЫПИНСТЕОМЪ голосовъ.
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§ 65. Акцюнеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнеше, 
о чемь заносится въ протокол, общаго собрашя. Заявившш особое мньше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мненш.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имЫощихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвида- 
цюнной коммисШ Общества, равно о привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсужденио и решенш общаго собрашй, ведется подроб
ный иротоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведете лицо, приглашенное председателем'!. собран! л изъ акцюнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собран! я отвЪтственъ за согласованность протокола сь 
бывшими въ собранш суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостовЬряютъ своими 
подписями председатель собран!я, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, 
по его требование.

Разборъ споровъ по дЪламъ Общества, ответственность и прекращеже дЪйствж его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами 
нравлешя, а равно споры между членами правлешя ц прочими выборными по Обществу ли
цами и 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.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщмяйя Общества или при возшкшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, нп какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Действ1я Общества прекращаются, по постановлению общаго собрашя, въ слъ- 

дующихъ сЛучаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и 
акщонеры не пополните его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете, въ течеше указан- 
наго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа,
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то акцш эти обьяв.шотся уничтоженными, о чемъ публикуется но всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
TieM'b причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу упнчтоженныхъ акщй.

§ 72. Вт. случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленiro общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ пове
стки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуннщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне оледуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дационною KOMMiicieio, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежаиця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающаяся: местопребьгеашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 н 31), порядка избрашя председательствующаго въ правленш (§ 28), по
рядка ведетя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока 
предъявлен!я правлешю предложение акщонеровъ (§ 53) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго 
собрашя, съ утвержден'!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренные этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и темн, которыя будутъ впоследствии изданы.
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572. Объ утверждеши устава Общества торговли иэдЬл1ями волокнистой промышлен
ности «Волокно».

На подлшшомъ написано: «Государь  П мп е р ат ог ъ  уставь сей разснатрнвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Се.т!;, въ 29 день апрЪля 1909 года».

Подпнсалъ: Помощникъ Управляющаго дЬламп Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ИЗДЪЛШМИ ВОЛОКНИСТОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «волокно».

ЦЬль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для торговли издъл!ями волокнистой промышленности, какъ за собственный счетъ, 
такъ и по поручешямъ другихъ лицъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименова
шемъ: Общество торговли, изд'Ьл!ями волокнистой промышленности «Волокно».

Примгьчате 1. Учредитель Общества— Варшавскш купецъ Вильгельмъ Леополь- 
довичъ Веллшпъ.

П римтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключите котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр-Ьшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становленш и правъ частныхъ лицъ, npiобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежден!я Общества промышленный и торговыя заведен!я и склады, 
съ пршбрЪтешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества и открывать 
конторы и агентства.

Примгьчате. ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбрЬтеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, —  не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ

ственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщлятно Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне д'Ьйствующимъ, такъ и Т'Ьмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ д'Ьлаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «ВЬдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Т1олищи», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздЬленныхъ на 
2.000 акщй, по 250 рублей каждая.
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§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителем'!, и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашен)ю.

§ 8. По распубликованш этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мвсяцевъ, на каждую акцш, но 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впослЪдствш именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителем'!, вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
ооватпя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса на акщй, Общество открываетъ свои д1,йств1я. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявпшмся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры иосл-Ьдующихъ взносовъ назначаются по постановлен! яыъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ тЪмъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже трехъ лЬтъ со дня открьгпя 
Обществомъ своихъ дЬйствш. Въ случай неисполнещя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акцшмъ отмечаются на временныхъ свидЪтель- 
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акддями.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 сг. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для ириложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидЪтельсгвъ 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 свидЪтельствамъ 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 таю я свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку п расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 10. Не менее одной четверти оставленпыхъ за учредителемъ временныхъ свиде
тельствъ или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государствен
наго Банка. Временныя свидетельства эти или акшй не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержден!я установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ 
продолжительностью не менЬе чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредитель, увЪдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. 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 со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима
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нршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npestifi, равная, по 
крайней мире, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собраниыхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 13. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежите владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпияся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фамилгя (Фирма) владельца. Акщи вырезываются пзъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
акцшнерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюгщя десять летъ и т. д.

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

§ 17. Акщонеры Общества имеютъ преимущественное предъ посторонними лицами 
право на пршбретеше акщй Общества. Посему акщонеръ, желающш продать свои акцш, вхо
дите съ заявлешемъ о томъ въ правлеше Общества, и лишь въ томъ случае, если его акцш, 
въ течете установленная общимъ собрашемъ срока, не будутъ размещены правлешемъ среди 
акщонеровъ по цене, определяемой стоимостью акщй по последнему балансу, онъ имеетъ 
право отчудить свои акцш постороннпмъ лицамъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответ- 
ственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и ак
щяхъ 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 акщй должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцШ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акщй.

§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо
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другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
yc.iOBie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившш временныя свидетельства или акцш 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 производить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикащи, не будетъ доставлено никакихъ сведенш 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 правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и 
утративппй пхъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ не менее, какъ изъ пяти, и не более, какъ изъ 
двенадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ. Сроки избраны членовъ правлешя 
определяются § 25. Местопребываше правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Выбьте членовъ правлешя начинается по прошествш трехъ летъ отъ первона- 
чальнаго ихъ избрашя. Въ первые два года выбываютъ по жребш по два члена правлешя, 
а въ третш годъ выбываютъ остальные изъ первоначально избранныхъ членовъ правлешя; 
затемъ выбываютъ ежегодно те члены правлешя, которые пробыли въ семь званш въ те
чете трехъ летъ, считая отъ последняго нхъ избрашя; на место выбывающихъ членовъ 
правлешя избираются новые члены правлешя; выбивное члены правлешя могутъ быть вновь 
избираемы. Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ правлешя ранее срока, на место его, 
въ первомъ же общемъ собранш акщонеровъ, избирается новый членъ правлешя на срокъ, 
который оставался выбывшему.

§ 26. Лицо, избранное въ члены правлешя, обязано, при вступленш иъ должность, 
внести на хранеше въ кассу Общества или в ъ  учреждешя Государственнаго Банка не менее 
десяти принадлежащихъ ему акщй Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ 
быть никиму передаваемы до утверждения обшнмъ собрашемъ отчета и баланса за время 
пребывашя того лица въ должности члена правлешя.

§ 27. После перваго собратя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го-
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днчнаго общаго собрашя, члены правлешя избираютъ нзъ среды своей председателя и засту
пающаго его место.

§ 28. Члены правлешя получаштъ, кроме процентная изъ чистой прибыли вознагра
ждешя (§ 44), постоянное вознаграждеше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ и въ 
размере, имъ устанавливаемом^

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по при
меру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щлемъ 
поступившпхъ за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39 —  41, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка п продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещении е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ 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 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собранш акцюнеровъ и вообще завбдываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. <

§ 30. Для ближайшая завЪдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по уемо- 
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя. долженъ представить, сверхъ определениыхъ въ § 26 десяти акщй, еще не менее 
десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаете директоровъ-распорядителей ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
которыхъ не предоставлено имъ по ннструкщи. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанцостей ихъ, а равно размЬръ вносимая 
ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засЪдашяхъ правлешя Съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная 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 ближайшая общаго собрашя.

§ 32. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 63. — 2367 — Ст. 572.

ванио, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ членовъ правлешя или одного изъ директоровъ-распорядителей, удолномо- 
ченнаго на то постаиовлешемъ правлешя. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая 
крепости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй и чеки по текущимъ счетамъ, должны быть подписываемы, по край
ней мере, двумя членами правлешя пли двумя директорами-распорядителями, уполномоченными 
на то постаиовлешемъ правлешя, или же однимъ членомъ правлешя и однимъ директоромъ- 
рас:.орядителемъ, уполномоченными на то постаиовлешемъ правлешя. Для получешя съ почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ пра
влешя или директоровъ-распорядителей, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношения и счетоводство въ преде
лахъ Рошйскон Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правление предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой «на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго нзъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правле
шя действ1е, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя 
предъ Обществомъ за все распоряжешя. которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирек
торами-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
не менее пяти членовъ правлешя, въ томъ числе председателя и л и  заступающаго его ме
сто. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится ца разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная ком- 
мишя (§ 41) признаюгь необходимыми действовать съ соглашя общаго собрашя акцюнеровъ, 
или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрешешю правлешя.

Если членъ правлешя. не согласнвшшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ за- 
несешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.
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Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделен!и голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, иревышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен!ii общихъ собран1й акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до оконча
шя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго даршда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувппй годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлен!и 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств!я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями. 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи:
а) состояше капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по 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 Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммиЫя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста
вляются 7 5 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасйя въ выборахъ каждая изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены прав лен! я и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизШиной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, еъ разрешешя общаго собрашя» 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.
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Ревизюнная коммиш 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 ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавнпя со стороны ревизюнной коммисш 
зампчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на ыЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивш!а годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имбвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной KOMMiiciu, должны быть ввесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная 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 по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тчемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
10%  въ запасный капиталъ и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашение перво
начальной стоимости недвижимая н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Изъ остатка отчисляются: 10%  въ вознаграждеше членамъ правлешя, сверхъ 
постоянная вознагражденш (§ 28). и 5 %  въ распоряжеше правлешя для вознаграждешя, 
по его усмотренш, служащихъ Общества. Если остальная затемъ сумма не превысить 5 %  
на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ озна
ченные 5 % , то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотренш общаго собрашя акцю
неровъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Собр. уаап. 1909 г., отдЪгь второй. 4
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Залаеный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановлениьшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решение или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На не- 
полученныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлете не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ 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.

г

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обппя собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю, 
или по требовашю акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собратя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящееся. Но непременному веденш общаго собран]я подлежать: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщшгпя, 
съ определешемъ, при расширенш предщштя или прюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя, реви
зюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правленш и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступившш годъ, отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за ис
текшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.
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§ 50. 0 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 со
браше; б) помЪщеше, въ которо.мъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждению и решенио собран'!я. О томъ же доводится до сведЬшя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ.

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

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акшонеры, желакяще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранщ и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранию вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ -случае 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 акщонеры или ихъ дове
ренные, пользуннщеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дЬше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеющие менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 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 предъявлешя акцш не тре
буется.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правления или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешен!и вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден) я 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждения н утвержден! я 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решений о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ со- 
бранш ни лично, пи по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь
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одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя учреждения, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЪющнхъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нуыеровъ нрннадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акцюнеру по его требованш.

§ 59. До открыйя общаго собрашя ревизюнная коммиЫя проверяете составленный пра- 
влешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
акщонеровъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена н въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого акцюне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собраше открывается предсЪдателемъ правления, или же лицомъ, заступающимъ 
его мЪсто. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыт!и собрашя, акцюнеры, 
имЪюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
братя не имеете права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибъте акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Еслн прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или еслн, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
Мешинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соб.тю- 
дйШйь правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
Собрэйе, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
МоШШй'оявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного кШйг&'Ла представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
прйвленге бвйзано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждшю ! или достались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаюкяг.ироотыяъ. большинствомъ голосовъ.

Ч
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§ 64. Акщонеръ, не соглаеившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое MHbuie можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнетя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рыпешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревиз1онной и ликвидащонной коммисш 
Общества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнЬшя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответстЗенъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждешями и решелпями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акцшнеру, 
по его требование.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и лрекращеже д%йствж его.

§ 68. В с ё  споры по деламъ Общества между акщонерами 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 предщпяш Общества или при возннкшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ у̂же въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому:либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действ!я Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указанная въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необходимымъ 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 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа,
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то а к ц t и эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлен!емъ Обще
ства чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случай прекращетя действш Общества общее coopanie акцюнеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидащи дЪлъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммисш, прннявъ дела отъ правлешя, вызываетъ 
чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворен^, производить реализацио имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на 0CH0Baiiiii и въ пределахъ, указанныхъ общпмъ 
собрашемъ. Суммы, слъдуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовати, вносятся ликвпдацюнной коммийей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворешю акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О дЪйстшяхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ онъ слЪдуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить: по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикащи для сведен!я акцюнеровъ ц всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 24 и 25), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
^овъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операцюн- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока 
предъявлен!я правлешю предло®енш акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго со
брашя, 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 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впослъдствш будутъ изданы.
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573 . Обх утвержденш устава Московскаго хозяйственнаго строитедьнаго Общества.

На подлпнномъ написано: « Государ ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сев разсматригать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Сел!;, въ 29 день апреля 1909 года».

Подппсалъ: Помощник!, Уиравляющаго делами Сов-Ьта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

МОСКОВСКАГО ХОЗЯЙСТВЕННАГО СТРОИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

Ц%ль учрешдетя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя, постройки, перестройки, продажи и эксплоатацш въ Москве 
домовъ съ целью предоставления жителямъ болынихъ удобствъ, а также для производства 
всякаго рода строительныхъ матер1аловъ и торговли ими, учреждается акционерное Общество, 
подъ наименовашемъ: «Московское хозяйственное строительное Общество».

Примгьчанк 1. Учредители Общества: потомственные дворяне Владишръ Яков- 
левичъ Гарденинъ и Иванъ Владиславовичъ Желтовскш.

Примгьчанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешен!я Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, по

становленш н правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность и арендовать дома, съ 
принадлежащими къ нимъ участками земли, равно отдельные участки зеилн безъ строенш, 
перестраивать прюбрЬтенные дома, возводить новые дома и эксплоатировать ихъ, принимать 
на себя постройку домовъ по норучешямъ, закладывать принадлежапря Обществу постройки 
и земли въ кредитныхъ учреждешяхъ и у частныхъ лицъ, продавать ихъ и сдавать въ аренду, 
а также устраивать, нршбрегать въ собственность и арендовать соответственный цели учре
ждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ пршбретешейъ необходимаго для 
сего движимаго и недвижимая имущества.

Примгьчанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, но закону, нностранцамъ или лицамъ !удет1скаго веронсповЪдашя,— не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ят1ю Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ нынЪ действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ дЬлаются въ «ПравительственномъВьстнике», «ВЪстникЪ Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ объихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество нмъегъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 573. —  2376 — № 63.

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцев!» ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделении хъ иа 
2.000 акщй, по 100 руб. каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участда въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 8. По распубликовали этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести меся
цевъ, на каждую акцш, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены! Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса на акщи, Общество открываете свои действия. Въ противномъ случае, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки н размеры последующнхъ взносовъ назначаются по постанов леш ямъ общаго 
собрашя акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт]я 
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
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтьчанк. Книги для записыватя 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, Московской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя 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 учредителями временныя свидетельства или акщи вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцшнный перюдъ продолжительностью не- 
менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ 
случае правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акщй нарицательной.
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цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановленш общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примтанге. 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пркюр'Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
иутемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 13. При послЪдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности п на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

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

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прпнадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

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

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и 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 дЬлаетъ 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 определешю. 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 акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, върукахъ 
котораго оне находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ 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; условие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращен!я временныхъ свидетельствъ и акщй,
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подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим^ такъ н тЬлъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщи пли купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведВнш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщи 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 принимаетъ, и утратившШ означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По иаступленш же срока выдача 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имВшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмВютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидата, 
замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидате. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое имя не менее 
сорока 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 последит годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собратий» предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
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мая количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 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 выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывало директоры я кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 27. Посл-1; перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его место.

§ 28. Члены Правлешя могутъ получать, кроме процентная нзъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) npie-чъ посту- 
пившихъ и нмЬющихъ 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 н письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 39— 41, 
отчета, баланса, сметы н плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь
неше; г) покупка п продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помШцешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и приняие къ платежу векселей п другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ' и условш какъ съ ка.зен- 
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежден! ямц и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая н техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ, и л) созваше общихъ собрашй акщо
неровъ п вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ" установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ииструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особая 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенных!, въ § 25 сорока акцш. еще не менее сорока акщй, которыя хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря
дителя ииструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено ему по 
инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то
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кругь правъ и обязанностей его, а равно размерь вноснмаго имъ залога, определяются особыгь 
конт рактоы ь. Такой днректоръ-распоряднтель присутствувгь въ засЬдашяхъ правлев1я съ 
правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по смегамъ, ежегодно утверждаемым ь общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпнщихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и послЪдств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрело ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Посгупающ1Я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отънмени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кучтя крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одшгмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаиовлешемъ пра
влешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеятовъ достаточно 
подписи одного нзъ директоровъ, съ прнложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежащая кредитныя установлешя.

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

§ 34. Въ небходпмыхъ по деламъ Общества'случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ прцсутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного нзъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешя хъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обще
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ- 
распорядителемъ.

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

§ 37. Решешя правлешя постановляются но большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран!я, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммисля 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акцюнеровъ, или
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которые, на основаши этого устава н утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разршпешю правлешя.

Если директоръ, не согласнвшшся съ постановлешемъ правлешя, потребуете, занесешя 
своего несогдаод въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлен!!, въ этомъ уставъ заключающихся, и, въ случай распоряженш законопротив- 
ныхъ, превытешя предЬловъ власти, бездЬйств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собрашй акцшнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могугь быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акц'юнеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Оиеращонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Общества но 31 число ближайшего декабря, включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ Составляется, для представлен!я на разсмотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
щяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заяв- 
ляющнмъ о желашн получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя 
въ часы npHcyTCTBifl правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 41). Огчеть долженъ содержать въ подробности слЬдуюния главныя статьи: а) состояше 
капиталов!, основного, запаснаго и на погатеше стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чмюицеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото- 
|н>й бумаги эти ирюбрЪтены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе- 
шя счетовъ; б) общШ тгриход ь и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счегь 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч'ш расходы но управлешю; г) счетъ 
наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ. и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиая 
изъ пяти акцшнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаем ихъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлен!л Общества, должностяхъ. Лица, нред- 
ставляюпия •/* часть всего числа акцш, имеющихся у ирибывгаихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя въ выборахъ каждая и.гь прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распоряштель, по шбытш ихъ
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изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дни выбытия. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная комм не in 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 книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на послЪдовавипя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо о гъ этого, ревизюнная коммисш въ праве 
требовать огъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акцюнеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вклн>-
чешемъ въ таковые протоколы всехъ нмевшнхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные* протоколы, равно все доклады н заклю-
ченш ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

/  •
§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 

экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношенш представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцпо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 п 533 того же устава.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
TieMb всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капнталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма, по отдВлеши изъ нея не более 10%  въ возна
граждеше членамъ правлешя, не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ 
дивидендъ. Если же сумма эта составитъ более означенныхъ 6 % , то изъ излишка сверхъ 
6 %  отделяется: 7 0 % — въ дополнительный дивидендъ, 1 0 % — въ пользу членовъ правлешя 
и 2 0 % — въ пользу служащихъ въ Обществе для распределен я между ними по усмотренш 
правлешя.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрания акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш онекунскихъ 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 исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Обцця собрашя акщонеровъ.

§ 48. Общ1я собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раземо

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной комми
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотръшю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собратя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлешя такого требо- 
вашя.

§ 49. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяицеся. Но непременному ведЪшю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
расширены предпр1япя съ определешемь, порядка погашения затрать на таковой предметъ;
б) избраше и смЬщеше членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш;
в) утверждеше избраннаго правлешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждение 
и изменение инструкцш правлешю и директору-распорядителю; д) раземотреше и утверждеше 
сметы расходовъ и плана действш на наступивший годъ, равно отчета и баланса за истекшш 
годъ; е) распредблеше прибыли за истекшш годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш 
размера основного капитала, расходованш запаснаго капитала, изменен in устава и ликви
дащи делъ Общества.
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§ 50. О созыве общихъ собрашй дЪлаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случаи пе 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) помЪщете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрании. О томъ же доводится до свЪдЪшя местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцшнеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш по л у чип я таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпре сделать какое-либо предложе- 
Hie общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, прц- 
чемъ въ последнемъ случае 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 акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукищеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 5 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, пмеюнце менее 5 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя п не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверен! я (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственных^ 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитиыхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитиыхъ учреждешй и 
Оанкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцшнеровъ и одо
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брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкир
ски учрежден! я, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по
длинных!. акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правления или ревизюнной, или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЬшенш вопросовъ, касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности или освобожде- 
н1я отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения имъ вознагражден!я и утвержде- 
н!я подиисаппыхъ ими отчетовъу При постановленш рЬшеиш о заключепш Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются вт. общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
п!и правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. Коп!я означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 59. До открыпя общаго собран!я ревизионная коммийя провЪряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцюнеровъ, представляющнхъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
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 однимъ изъ учредителей. По открытии собрат я акцюнеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющнхъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 54; пзбраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

Собр. ysait. 1909 г., отдЪлъ второй. 5
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§ 63. Если прибывппе въ общее собрате акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш дълъ въ общемъ собранш 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- 
детемъ правилъ, поотановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное 
общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше это 
считается законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или нхъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен»! на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематрнваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дъла эти решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смъщенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечет!! ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По деламъ, подлежащнмъ обсуждешю и ръшешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какнмъ болыпннствомъ 
поданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЪдателемъ собрашя нзъ акщонеровъ 
или сторонннхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собранш суждешями и решешямп. Правильность протокола удостове
ряю т своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ i;oniu протокола общаго со
брашя, особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.
I

§ 68. Все споры по деламъ Общества между акщоперамн 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 собрашй акцюнеровъ, если обе споряппя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Денст1Йя Общества прекращаются по постановление общаго собрашя акщонеровъ, въ 

следующих!,, кромЬ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества 
признано будетъ необходимымъ н 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя
тыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель
ная платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, акщями, которыя продаются пра
влешемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы,' 
за нокрьшемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному но акщямъ взносу, обращается на пополнен!е основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уннчтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случае прекращетя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше н определяетъ 
порядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммисш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ 
повестки н публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мпровыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сде- 
дукнщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полная удовлетворе- 
шя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшлей за счетъ кредиторовъ, въ учрежде
шя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дейтняхъ своихъ 
ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежащш выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле
жать поступить по нстечеПш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидаЩи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидацюн- 
ной KOMMiicieii доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а также 
делаются надлежапця публикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Об
щества прикосновенныхь.

§ 73. Правила этого устава, касаюнцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избран!я и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акцш, пред-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 573. —  2388 — № 63.

ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-расиорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведетя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумеитовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрашй (§ 48), срока предъ- 
явлешя правлешю предложены акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренных!. зтимь уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

СЕ НАТСКАЯ  ТИП0ГРАФ1 Я.
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