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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Совета Мшшстровъ:
626. Объ утверяедеаш устава Товарищества суконной торговли «Яковъ Фельдманъ».

На под.шнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сейразематривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царском ъ СелЬ, въ 29 день апреля 1909 года».

Нодписалъ: Помощнлкъ Управляющая дЬлами CoBtra Минастровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА СУКОННОЙ ТОРГОВЛИ «ЯКОВЪ ФЕЛЬДМАНЪ.

Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пршбр'Ьтетя, продолжешя и развиш принадлежащей Якову Фельдману сукон

ной торговли въ гор. ОдессЪ учреждается Товарищество на паяхъ, подъ нанменовашемъ: 
„Товарищество суконной торговли «Яковъ Фельдманъ»11.

Примтанге. 1. Учредитель Товарищества—С.-Петербургск1й 1 гильдш кунедъ 
Яковъ Фельдманъ.

Примтанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
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ностей по Товариществу, присоединете новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предирише, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ямп н обязательствами, передается владельцемъ па заионномъ основаши 
Товариществу, съ соблюдешемъ вейхъ существующихъ на сей предметъ законоположенШ. 
Окончательное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
шю первого законнососгоявшагося общаго собратя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не послйдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возвикпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
щества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основан1и существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбрйтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заседешя, 
съ пршбрЬтешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примгьчанк. ПршбрЪтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владйше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioope* 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповйдатя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенный, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпр̂ ятш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы. i

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ ^Правительственное, Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ Одесскаго Градоначальства», 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименоваы1я (§ 1).

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

.§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 400.000 рублей, раздеденныхъ 
на 400 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными имъ къ участии въ Товариществе лицами по взаимному соглапкшю.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
онредбляемомъ по взаимному его соглашешю съ иервымъ общийъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
ше шести мЬсяцевъ со дня распублнковашя этого устава, вся сполна, безъ раасрочкн, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за
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подписью учредителя, а впослЪдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
itauin правлешемъ Товарищества. ЗатЪмъ, по представлен»! Министру Торговли и Промыш
ленности удостовЪрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка иолученныгь за 
паи денегъ, Товарищество открываете свои деюугая. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по наямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примтанге. Книги для записывали суммъ, вносимы хъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Одесской Городской Унраве.
§ 11. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра- 

неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждея1я установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ, 
продолжительностью не менее, чём ъ  в ъ  двенадцать мЪсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ первомъ случай—правлеше, а въ нослЪднемъ—учредитель, увЪдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цТ>ны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлена общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

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

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы нервопачальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности. \
§ 14. При послЪдующихъ выпускагь паевъ, преимущественное право на пршбрътеше 

ихъ принадлежите владЪльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов!ягь, подле- 
жащнхъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамилия (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ носледовагельномъ порядке. По исгечеши десяти летъ, 
пайщикаыъ имьютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щ1я десять летъ и т. д.

1*
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§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Вумагъ.

§ 18. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью л а 
паягь, которые, при соотв'Ьтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренный, въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше "трехъ дней со дня предъявлена пра- 
вленпо передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащие документовъ, свидЪтельствующихъ о переходе паевъ.

§ 19. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всЪмъ 
узаконешямъ, правиламъ п распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынТ. действующим  ̂
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратввшш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ пумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по 
нрошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬд'Ьшй объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дВлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ 

изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директо
ровъ определяются § 26. Местопребываше правлешя находится въ гор. Одессе.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять своп обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избран1я кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ иеполненш обязанностей директоровъ по старшинству избрашя. 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ прп избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— но жребш. Кандидатъ, замещающш 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, днре- 
кторамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪднш годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усштрЬнпо, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею
щихъ требуемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрЪлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывипе директоры и кандидаты могуть быть изби
раемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собран1я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его» м Бсто.

§ 28, Члены правлетя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначенш общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 29. Правлеше распоряжается всйми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности ея  относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39—41, 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхь для службы по То
вариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наеыъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ на 
имя Товарищества; и) заключение отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемы хъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключен! я делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для .ближайшая заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоряди
тель созываетъ нравлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено 
ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя,

t

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 626. —  2 7 7 8  — Л* 73 .

то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседашяхъ правле
ния съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см-Ьтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЪдсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступаюиця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованщ, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепш на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, ус.ъшя, купчая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При нзмепеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и па требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества 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 подлежапйя кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все но нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас- 
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается но мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. 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 пли ревизшнная коммипя 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя пайщиковъ, или
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которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подле
жать разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуешь занесешя 
своего песоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся
постановлеше.

Въ засЬдашяхъ правлешя, въ случай разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающего его место даетъ перевесъ.

§ 38. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основан!» общихъ законовъ и 
постановлены, йъ этомъ .уставе заключающихся, и, въ случай распоряженШ законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, беэдейстш и нарушен!я какъ этого устава, такъ и 
иостановлетий общихъ собраши пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЪлеже прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операцшпный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи

тельно, за исключешемъ первая отчетнаго перюда, кйторый назначается со дня учреждешя 
Товарищества но 31 число ближайшая декабря включительно, если составишь, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и 
утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющим!. о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) состои
те капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также, каниталовъ запасная и на погашение стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключаящеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цЬны, 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 Товари
ществе, и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммюя 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
нредставляюпия */» часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собрате 
пайщиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной
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коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасия въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правлен1я и директоръ-распорядитель, ио выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
Л'Ьтъ со дня выбытия. Ревизшной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собранш, 
привлекать къ свонмъ занят!ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизионная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревиз!ю всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете 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 наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правленш, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши пайщиковъ (§ 48). ‘

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявлениыхъ особыхъ 
мпЬнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады изаключе- 
шя ревизюнной коммисш. должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз
смотреше ближайшая общаго собратя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
акземплярахъ 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 сведеше.

§ 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 Товарищества 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 утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6% , то излишекъ 
сверхъ 6 %  распределяется по усмотрен® общаго собран!я пайщиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш:
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Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрыто непредвидЪнныхъ 
расходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не инача, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пртстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или р а сп о ря ж е н и ю  опекунскихъ учреждение На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правле!Йя, проценты но 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Обиуя собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обнця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая,—для разсмо- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и плана действий 
наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я дела, превышакщя власть пра
влен! я, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизшнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждешю собрашя. Требо- 
ваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собран'̂  подлежать: а) постановления 
о пршбрЪтемн недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшнренш пред- 
npiflrifl, съ онредЪлешемъ, при расширеиш предпр1ятш или ]ф1обрЪтен1и недвижимаго иму
щества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) нзбраше и смещеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; ’в) утверждеше избранная пра- 
влешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменеше инструкций пра
вление и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекши! годъ; е) распределеше прибыли 
за истекшш годъ, и ж) разрЪшеше вопросовъ объ измЬнеши размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше
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вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до св'ЬдЬшя 
местнаго полицейская начальства.

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

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

§ 52. Дела, подлежашдя разсмотръшю въ общемъ собраши, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающде сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двугь голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ нмьетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ лослЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпре менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полутТ'шя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при рагрешепш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен»! решети о заключенш Товариществомъ 
договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше нЬ- 
сколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собран!яхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ' право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ иаевъ, выставляется въ поме- 
щенщ правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, но его требовашю.

§ 59. До открыли общаго собрашя ревизионная коммиш проверяешь составленный
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правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ пе менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена ц въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка. . , , '

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учреднтелемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
имеющ1е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрЬнпо, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьгае пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ довЬренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нрнзнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не скажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а рЁшеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали- обсу
ждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Панщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнЬше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраши. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собран'»! срокъ, представить, для прЬбщетя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющих!, право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для pe- 
шешй объ избран!и и смещеши члеповъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлечены! ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ иайщиковъ, какъ 
прлсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихь.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется по
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дробный протоколъ. При изложенш регпешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ coopani я изъ пайщиковъ 
или стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собранш отвЬтствепъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраши суждешями п решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложен!» должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и преиращеже действш его.
§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе спорягщя стороны будутъ на эго согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщняпя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подворгаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества 
прекращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 
1) если • по ходу делъ закръте Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы 
паевъ 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 большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течеше указаннаго 
выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ Товарищества чрезъ 
местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше н опре
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш» общая собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворен™, производить реализащщ имущества Товарищества и вступаетъ въ согла
шения и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ
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общимъ собрашемъ. Суммы, слйдуютщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требований, вносятся лигаидацшнной ком- 
мислей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственна™ Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворена пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряжеши Товарищества средствамъ. О дййс'тяхъ своихъ ликвидащонная коммиыя предста
вляетъ общему собранию отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не 
все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онй слйдуютъ, то общее собраше опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока 
давности, въ случай неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слйдовавпшхъ раопоряжешй, въ первомъ случай —  правлешемъ, а въ послйднемъ —  л и кви- 
дащонной KOMMHcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дйлаются 
надлежащая публикацш для свйдйшя пайщиковъ и всйхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлен iff, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правлешя и дпректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по дйламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчисления опера- 
щоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока 
п р е д ъ я в л е ш я  правлешю предложен  ̂ пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, По постановлешю общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Бъ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцшерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынй действующими, такъ и теми, которыя впослйдствш будутъ изданы.

6 2 7 .  Объ утвержденш уотава Товарищества парфюмерной фабрики «С. Н. Чепелевец-
кш съ Сыновьями».

На подлппном!» написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сев рассматривать п Высо
чайше утвердить соизволплъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 25 день мая 1909 года».

Подппсалъ: Цонощнпкъ Управляющего делами Совета Министровъ П хт.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ «С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й СЪ СЫНОВЬЯМИ».

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя, содержашя и развит дййствш принадлежащей торговому дому 
«С. П. ЧепелевецкШ съ Сыновьями» парфюмерной Фабрики въ Москве, Рогожской части,
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3 уч., по Лаврову переулку п для торговли парфюмер1ей, мыломъ и т. п. изделиями, учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Товарищество парфюмерной Фабрики 
«С. И. Чепелевецкш съ Сыновьями»” .

Примгъчате 1. Учредитель Товарищества—Московский 1 гильдш купецъ Самуилъ 
Исааковичъ Чепелевецкш.

Примтанк. 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят10, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условшми и обязательствами, передается владельцемъ на законноыъ 
основании Товариществу, съ соблюдешемъ всЪхъ существующихъ на сей предметъ зако- 
ноположенШ. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владЪльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявтимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлейй и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбрътешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимая имущества.

Примгъчате. ПршбрЪтеше Товариществом въ собственность или въ срочное 
владЬте и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбрЪ- 
TCHie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЪроисповЪдашя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпр1ятпо Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикации Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе ивъ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ со- 
блюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад^ьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 800.000 рублей, раздЬлеиныхъ 
на 800 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.
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§ 9. За передаваемое Товариществу укапанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чеше шести мбсяцевъ со дня распублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полу чеши денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впос.1ГЬдсгвш я самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учреднтелемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по предсгавлеши Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверен!я о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученных!» за 
пан деиегъ, Товарищество открываетъ свои дейсгая. Въ случае неиснолнешя сего, Товари
щество считается несостоявшнмся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примтытге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы пе 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.

§ 11. Оставленные за учреднтелемъ паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра
ните въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный першдъ, 
продолжительностью не менЪе, чЪмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни- 
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но 
не ииачс, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

lJpuMwianie 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателеигь его, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающийся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 

' такимъ путемъ npeviii на увеличеше того же запаснаго капитала.
Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 

суммы первоначальнаго выпуск» (800.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная иодписка.
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§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желант владЪльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именнныхъ паяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (Фирма) владЪльца. 
Паи вырЪзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеаовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЪтъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прпнадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядкЪ. По истеченш десяти лЪтъ 
пайщикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, %ъ томъ же порядкЪ, на слЬ- 
дуюпЦя десять лЪтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднцш За- 
готовдешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дЪлается передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявленш, должны быть предъявлены пра- 
вленш Товарищества, для огмЪтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ пе
редаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. ОтмЪтка въ кнпгахъ о передаче паевъ 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявле
на правлешю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, свидетелъствующнхъ о переходе паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и влад’Ьльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется воЪмъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующииъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утративппй именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ ис
текшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или куиоиовъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацпо. Если, по прошествш шести мЪсяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено 
никакихъ свЪдЪшй объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или 
купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ 
утратЪ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъяви
теля и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративппй озна
ченные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступавши же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дЪльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22 Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЪшемъ его опеки, опе
куны, по званда своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоите, изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше пра
влешя находится въ Москве.

§24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который она избраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собра- 
Шемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступаюгь къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избран!я, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученных1!, при избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замещаю- 
щШ выбывшего директора, исполпяетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшей директоръ, но но свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнен! я обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и капдидаты избираютс я лица, имевши я на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственна™ Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть нмому передаваемы до утвержден] я отчета и баланса за послед Hi й годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрен®, въ упомянутая должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ долж
ность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество 
паевъ. •-

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

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го
дична™ общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
паграждешя (§ 44) и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устана.вливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) щйемъ поступившнхъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух
галтерш, кассы н письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана дейсгвш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за надичныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя

Собр. уза*. 1909 г., отдать второй. 2
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Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
юродскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжэшв доверен
ностями лицъ, онредЬляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и гехъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ; к) совершение законныхъ актовъ 
на прюбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще завЬдываше и распоряжение всеми безъ исклю- 
чсшя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшш порядокъ действШ нравлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпигь лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по 
усмотрЬнда общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ'членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менее 
десяти паевъ, которые 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, разре- 
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правь и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Taitie директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы полметамъ, ежегодно утверждаемъшъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и нослътстгля сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго собранш.

§ 32. Поступаются въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Бея переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ *уста- 
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки ио теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ докумептахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ нравлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлен!я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, l?cf, по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

& 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется
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право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ншхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дъиств1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ То- 
вариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этот» основанш директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разретеше общаго собранш, кото
рому представляются также вс ё  те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная ком- 
мис1я (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго собрашя пайщиковъ, 
или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя иснолняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышены пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собран1я, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредёлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго нершда, который назначается со дня учреждешя Товарищества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составитъ, но крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менЬе этого срока. За каждый 
мин увили годъ правлешемъ составляется, для представлетя на раземотрше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собранш (§ 48), подробный отчетъ объ операшяхъ Товарищества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющныъ о 
желанш получить пхъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозретя вт 
часы присутстшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету п балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпця главныя статьи:
а) сосгояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала,
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внесенная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день 
составлен!я баланса ниже покупной цены, 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 служащимъ въ Товариществе 
н на прочхе расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распредЪлоше ея.

§ 41. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ кнередъ, ревизшнная коммшмя 
пзъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или казначеюю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ1я *Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правления и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не-могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммис1я обязана пе 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 Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммисш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммис!я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнен!я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы, На предварительное разсмотреше ревизшной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступающш годъ, которые вносятся прквлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собран!е пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммио!я въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ою надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши пайщиковъ (§ 48).

Ревизшнная коммная должна вести подробные протоколы своихъ заседатй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место оужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммис!м. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизшнной коммисш, должны быть ввесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экзеыплярахъ 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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jf« 73. —  2793 — Ст. 627.

въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечетя изъ отчета, правлеше Товарищества 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 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мен-ье 
5 %  въ запасный капиталъ (§45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашена 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашешя ея, и на вознаграждеше членовъ правлешя и ревизионной коммисш, а также 
служащихъ Товарищества. Остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное огчислете въ запасный капиталъ продолжается, пока оггь не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ иярасходоваиъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвнденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановлсншмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенпо или распоряжение опекунскнхъ учреждешй. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, хранянйяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются. v

Правлеше не входитъ въ‘ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете или когда предъявленный купонъ «кажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ!п собрашя пайщиковъ.
§ 48. Обгщя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ два раза въ годъ: одно—не позже 

мая—для разсмотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и другое въ 
декабре—для разсмотрешя и утверждетя сметы расходовъ и плана действШ на наступаю- 
щШ годъ, а равно для избрашя членовъ правлен! я и ревизюнной коммисш. Въ этихъ собра- 
шяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюийя власть правлешя, или 
те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему еобрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или но собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиков!,, предегавляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрашя должны быть точпо указаны предметы, подлежите обсуждешю собрашя. Требовате 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.
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§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относянцеся. Но непременному веденно общаго собратя подлежать: а) постановлешя 
о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предприятия, 
съ определешемъ, при расширенш прещ нят или пршбретенш недвижимая имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя и членовъ 
ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измепеше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступающей годъ и 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 Товарищества.

§ 50. 0 созыве общихъ собранш 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 со
брате; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждение и решенш собратя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы наевъ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле- 
iiiio о желанш получетя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экзезшляровъ и открываемы для разсмотретя 
пайщиковъ, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 52. Дела, нодлежаппя разсмотренно въ общемъ собраши, посгупаюгъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюшде сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый найщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш 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!яхъ общаго собратя учасгвуютъ только пайщики или нхъ дове
ренные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждые 5 паевъ нредоставляютъ право на голосъ, но одшгь пайщикъ не мо
жетъ иметь но своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деше одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имЬкще менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ н более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги нравлешя, по крайней мере, за семь дней до
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дня общаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собранш предъявлена именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даюгь право голоса въ томъ случай, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратпо до окончашя собрашя. ВзаиЪнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принят паевъ на храйеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дЪМствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крг- 
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямн пайщи
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглагаешю съ Мини 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен я хъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкиреш учреждешя, удостовйрешя (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамЪнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикац'шхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлен!я или ревизшной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ огъ должности, назиачешя имъ вознаграждешя и утверждешя под- 
писанныхъ ими отчетовъ. При постановивши решсиШ о заключенш Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо зто не пользуется правомъ голоса 
въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимь путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ лицамъ, то право у част! я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственны я, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означетемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означепнаго списка выдается каждому 
пайщику по его требование.

§ 59. До открыт общаго собрашя ревизшнная коммиш проверят составленный пра- 
влешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
пайщиковъ, представляющихъ не менье 1/ао части основного капитала, проверка означенна го 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ нзбранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ. но крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той грудной пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ. заступающими 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
имевшие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
братя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ. 
внесенныхъ въ общее coopairie.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представлявшее въ совокупности но менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ уволиченш или уменьгаенш основ-
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пого капитала, объ измЪнепш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие пайщиковъ 
пли ихъ доверенны хъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавншхъ въ подач!, голоса паищи- 
ковъ нли ихъ дов'Ьренныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 54; иабраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и лнквндацюнной коммисш и председателя общаго 
собрашя, производится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпне въ общее собрашо пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан! я общаго собраш а 
законносостоявпшмоя (§ 61), или если, при peineiiiii делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявпшмся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прнбывш!е въ пего пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнеше можетъ. въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жен! е своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидацюнной 
коммисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавший,, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, иодлежащимъ обсуждешю и решенщ общаго собратя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ш хъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собран!я изъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друие пайщики, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваем!,i каждому пайщику, 
по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действю его.

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

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
иотому, въ случае неудачи нредщйят̂ я Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ пайщиковъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность То
варищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дЬламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается.
Д1;нств1я Товарищества прекращаются, по постановленш общаго соиран!я пайщиковъ, 

въ следующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Товарищества признано будетъ 
необходммымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
ного капитала, и владельцы паевъ не пополнятъ его въ течеше одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ нягыхъ основного капитала и ири выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь въ течеше указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪдеше, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарище
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
наямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а встатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местонребываше и опре
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребывание ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен! ю общая собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализации имущества Товарищества и вступаешь въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворив кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворена снорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммимей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можешь 
быть присгуплено къ удовлетворен  ̂ пайщиковъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средетвамъ. 0 дейс'шяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коилъ one следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, н какъ съ ними надлежить поступить, по истечеши срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, вь первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви-
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дащонной коммшей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для сведЪшя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Товарищества при-
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касажнщяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замВщешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при встунленш ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 33), сроковъ обязательная созыва правления (§ 36), порядка исчислешя операщон- 
наго года (■§ 39), срока созыва обыкповеиныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 48), срока 
предъявлешя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право го
лоса въ общихъ собра1пяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго со- 
ораы!я, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

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

628. Объ утверждеши устава акщонернаго Общества пиво-медоваренвыхъ ваводовъ 
и мукомольной мельницы въ Павлоград* «Мюнхенъ».

На подлинном написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  т. уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, на рейд® Штандаргь, въ 22 день шня 1909 года».

Подипсалъ: Помощнпкъ Управляющаго д'Ьлами Совета Мшшстровъ Плеве.

УСТА ВЪ

АНЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИВО-МЕДОВАРЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ И МУКОМОЛЬНОЙ 
МЕЛЬНИЦЫ ВЪ ПАВЛОГРАДА «МЮНХЕНЪ».

ЦЬль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дейст^й принадлежащихъ Б.—М. М. и Д. М. Полон- 
скимъ и Г. С. Мошкевичу пиво-медоваренныхъ заводовъ, находящихся въ гор. Павлограде, 
Екатеринославской губернш, и для устройства и эксплоатацш тамъ же мукомольной мельницы, 
а также для торговли продуктами ихъ производства, учреждается акционерное Общество, 
подъ наименовашемъ: „Акционерное Общество пиво-медоваренныхъ заводовъ и мукомольной 
мельницы въ Павлограде «Мюнхенъ»11.

Примтанк 1. Учредители Общества: ХарьковскШ 1 гильдш купецъ Сруль- 
Зельманъ Пухимовичъ (Исидоръ Наумовичъ) Балабанъ и Павлоградсше 2 гильдш купцы 
Борухъ-Моиоен Мееровичъ Полонский, Давидъ Мееровичъ Полопскш и Гилель Самойло- 
вичъ Мошкевичъ.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Указаниыя въ § 1 предпр1ят1я, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются владельцами на законном!, 
основаши Обществу съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмегъ закоиоположешй. 
Окончательное определен!© условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шай ю перваго законносостоявшагося общаго собратя акщонеровъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя не послЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпле до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащ'и* какъ на владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ствъ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ соглаия кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговый заведешя, съ npi- 
обретешемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лргттанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬ- 
uie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ кудейскаго вероиеноведашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество, въ отпошенш выделки и продажи продуктовъ своего производства, 

подчиняется всемъ узаконетямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующими, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государствен
на™ промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1яш> Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ G. Публикацш Общества во всехъ указанпыхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад-Уьцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 225.000 рублей, разделенныхъ на 
900 акцш, по 250 руб. каждая.

9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими к ъ  участии въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

 ̂ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разре
шается получить, вместо депегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному ихъ соглашении съ первьшъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести меся
цевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, ио 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ получен'ш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо-
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сл'Ьдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомь въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлетемъ Общества. ЗатЬмъ, но представлении Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверена о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная 
взноса за акщй, Общество открываешь свои дЬйств!я. Вь противномъ случай, Общество счи
тается несостоявшимся, и внссенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры носледующихъ взносовъ назначаются по постановлен!ямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, ио Mf.pl> надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
■м каждую акцш суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыпя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, ио крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЪгель- 
ствахъ, которыя, при последнемъ взноси, заменяются акщями.

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

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

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся 
правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя 
свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвер
ждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжитель
ностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

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

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

П римтате 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхь акцш должна быть вносима 
пршбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной -цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такамъ 
цутемъ премш на увеличеше того же занаснаго капитала.

Примпчате 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышающую
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суммы первоначальная выпуска (225.000 руб.), производится съ разрешено/ Министра
Торговли и Промышленности. (
§ 16. При послВдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владельцамь акц1й Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акц!й предыдущихъ выпусковъ сАолна, то на оставиляся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцев'!, ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамюпя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ носледовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
акцюнерамъ пмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слидующ!я 
десять летъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свндетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свндетельствахъ 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 для предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документов'!,, удоетоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахт, 
котораго онЬ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается .недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свндетельствахъ.

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

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

§ 24. УтратившШ временныя свидетельства или имеиныя 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 куио- 
новъ. Правлеше производить за счегь его публикацш. Еслн, ио прошествш шести месяцевъ
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со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬдешй объ утраченныхъ свидетель
ствах!. 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 къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купониыхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидЬтельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имЬтемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
и.™ акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 26. Правлеше Общества соотоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со

брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Павлограде, Екатеринославской губернш.

§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечет я срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 29. Кандидатъ, замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истече- 
шя срока, на который былъ избранъ выбывтщ дпректоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, поль
зуется всеми нравами, директората присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйюгщя на свое имя не менъе 
двадцати акцШ, 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 послЬдпш годъ прсбывашя 
владбльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имЪющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоцачальнаго избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрейю, а потомъ по старшинству вступлешя; 
канрдатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ ВО. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затЪмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

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

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щйемъ посту-
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пившихъ и шгЬющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельству а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 42—44, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ ианятПг и содержашя, а также и ихъ уволь- 
Henie; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньги, такЪ и въ 
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом'ЬщешЁ; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установлеппыхъ общнмъ собра1пеыъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; \) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемые правлешемъ на службу Общества, не исклочая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ; к) совершеше закониыхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ п вообще завЬдываше и распоряженш всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, Установлеппыхъ общимъ 
собрашемъ. БлижайшЩ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшая заведывашя делами Общества, нравлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ н более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждены по усмо
трен^ общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленш, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 28 двадцати акцш. еще не менее 
двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле- 
Hie снабжаегъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше но всемъ темъ деламъ, разре
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tanie директоры-распорядители 
присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ ашпь совещательная голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правленш можетъ 
расходовать, сверхъ сметная наанатешя, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и нослЬдстшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 35. Поступающш въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлена! на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кушая крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорам!!. Чеки по текущимь сче
тамъ подписываю гея однимъ изъ директоровъ, уполномоченным ь на то постановлешемъ цра-
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влешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ Достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При пзы'Г.непш числа подписей на выдаваемы хъ правлешемъ докумеитахъ и на требова- 
aiHX’b на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжешя встуиаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежапця кредитный установления.

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

§ 37. Въ небходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ приоутственныхъ мЪстахъ и у должностные лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

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

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случай не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутствие трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммийя 
(§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ соглашя общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать 
разрешен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившиеся съ постановлешемъ правлешя, потребуешь занесен!я 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
посгановленш, въ этомъ уставе заключающихся,1 и, въ случае распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейшйя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлена! общихъ собрант акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 25 ноября по 24 ноября включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 24 число ближайшего ноября включительно, если составить, по крайней
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мерб, шесть месяцевъ, или по 24 ноября следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый мипувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 51), 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 акщонерамъ, за- 
являющпмъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя 
въ часы npucyxcTBia правлен1н, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунншя главныя статьи: а) состоять 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеинаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашение стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по 
которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день составлен! я баланса ниже покуп
ной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе- 
шя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по управленио; г) счетъ 
налпчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и этпхъ последнпхъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиая 
изъ ияти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюгщя ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акпдо- 
неровъ пли нхъ доверенный,, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не пришгааютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
л'ёт ъ  со дня вы бит. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и балапса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключете въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешямп на последовавппя со стороны ревизюнной коммиш 
замечашя, на разсмотр'Ьше общаго собрашя.

Ревизюнная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. Па предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акщонеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю-
Соор. умв. 1909 г.. о тд * «  второй. :t
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чешемъ въ таковые протоколы всехъ инАвшихъ мЬсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чен! я ревизшной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 46. Бъ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «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 но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
иемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашение 
первоначальной стоимости недвижимая ц движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею нзъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 48. 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 помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытае непредвиденные расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не пначе, какъ по определетю общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен1 

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 решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидепдныя суммы, храняхщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Общ1я собрашя акцшнеровъ.

§ 51. 0б[щя ‘собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный п чрезвычайный.
Обыкновенный собранi я созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля-—для разсмо- 

трен'ш п утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
дьиствШ наступившая года, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизшнной комми-
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сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менЬе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течеше месяца со дня заявления такого требо
вашя.

§ 52. Общее собраше разрЬшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведение общаго собрашя подлежать: а) постановленш о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр!ят1я, 
съ онределешемъ, при расширеши преднр1ят!я или щнобрЬтенш недвижимаго имущества, 
порядка погашения затратъ на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителен въ должностяхъ; г) утвержден!е и измепеше инструкцш правлешю и 
днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дЬиствш 
на наступившш годъ, и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измЬненш размера основного капитала) 
рас хо до ваши запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. 0 созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное шлгаеноваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства. ^

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя ^извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленш ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначенньшъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном количестве экземпляровъ и открываемы для раземогрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, -за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця раземотренно въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры. желающе сделать какое-либо предложе
ше общему собрашю, должны письменно обратиться съ ннмъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш 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-
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костей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя учзствуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имекнще менЬе 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собран'!и лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщи 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если онгЬ представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взам1шъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стовЪрешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дЬйствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденаыхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашений съ Мишстерствомъ Фи
нансово Въ удостоверетяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкир- 
ск!я учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по- 
длшшыхъ акд1й, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние члепами правлешя или ревизюнной, или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЪшенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя нхъ отъ должности, назначения имъ вознаграждешя и утвержде
т я  подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановленш решенщ о 
заключении Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числе акцюнеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

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

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, • имЬющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцШ, выставляется въ помеще
на правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акцшнеру по его требованию.

§ 62. До открьгш общаго собрашя ревизионная конмийя проверяетъ составленный 
иравлетемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена п въ самомъ собран!н чрезъ избраниыхъ 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 проверки 
списка.
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§ G3. Собрате открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его м Бсто. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя акщонеры, 
имеюнце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
виесенныхъ въ общее coopaHie. '

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюице въ совокупности ие менее одной пятой 
части основного капитала, а 'для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие акцшнеровъ 
или ихъ довбреииыхъ, представляющихъ не менее ноловины основного капитала.

§ 65. Постановлен!я общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеиш сихъ голосовъ на основаши § 57; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывпге въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решенш дълъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это 
считается законносостоявшимся, а решеше его окончательны», не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прпбывпйе въ него акщонеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собрате. 
Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребустъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещенш члеповъ прав лен! я и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечена ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших!., такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложена решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собратя изъ акщонеровъ 
или сторониихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш,
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въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго со
брашя, особыхъ мпенш и вообще всехъ къ пему приложенШ должны быть выдаваемы 
каждому акционеру, по его требованш.

N
Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дЪйствж его.

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случав неудачи пре.тщляйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ уже' въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существования Общества не назначается.
Действ1я Общества прекращаются по постановлению общаго собрашя акщонеровъ, въ 

следующигь, кроме указаннаго въ § 11, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пя
тыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше 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 акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше 
указаннаго выше времени лричитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель- 
наго платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра- 
влешемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унпчтоженныхъ акцш.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираешь 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокл, ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постаповлешю общаго собратя, съ утверждешя Министра'4 Торговли 
и Промышленности. Ликвидацюнная коммисчя, принявъ дела отъ правлешя, вызываешь, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полпому ихъ удовлетворешю 
и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества плате
жей, производить реализащю имущества Общества и вступаешь въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указапныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪ- 
дукпщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворен 
шя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей за счетъ кредиторовъ, въ учрежде- 
шя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  73. -  2 8 11 - Ст. 628-629

ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не вей подлежапця выдача суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее собраше опредйляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по
следовав шихъ распоряженш, въ нервомъ случай—правлешемъ, а въ послйднемъ—ликвидащон- 
ной KOMMHcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дълаются надлежа- 
1щя публикацш для свйдйшя акщонеровъ и воьхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновен- 
ныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающ'шся: м^стопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и днректорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39), порядка исчнслешя операщоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенных!, годовыхъ общихъ собраши (§ 51), срока предъ- 
явлешя правлешю предложенш акщонеровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмогрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщоиерныхъ козшанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нын'Ь действующими, такъ и тЬми, которыя будутъ впосл’Ьдствш изданы.

6 2 9 .  Объ утвержденш устава KieBCitaro экспортнаго и торговаго Общества,

На подлинному написано: « Г о с у д а р ь  П н н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать в Высо
чайше утвердить соизволиль, вт. ПетсргоФ$, въ 23 день нон я J 909 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющего дедами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

К1ЕВСНАГО ЭКСПОРТНАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА.

Цйль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для экспортной торговли сахаромъ и для внутренней торговли всякаго рода това
рами учреждается акщон̂ риое Общество, подъ наименовашемъ: «ПИевское экспортное и тор
говое Общество».

Примтанк 1. Учредители Общества: ману<мктуръ-совйтникъ Карлъ Бладишро- 
вичъ Фишманъ, инженеръ-технологь Николай Васильевичъ Монаховъ, инженеръ-техно- 
лоп, Леонидъ ТимоФеевичъ Пятаковъ и дворянипъ Станиславъ Владиславовичъ Гро- 
TOBCKiii.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 629. —  28 12 — №  73.

ностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 

становлешй и правъ частныхъ лицъ и соответственно своимъ цЪлямъ и интерееамъ, приобре
тать въ собственность и отчуждать пршбретенныя недвижимыя и движимыя имущества, 
пршбретать, устраивать и арендовать .торговыя заведетя и склады, открывать конторы и 
агентства и входить по своимъ операщямъ въ еоглашешя съ частными лицами и обществами 
и казенными, земскими и иными учреждешями.

Примгьчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность илт въ срочное вла- 
деше и пользоваше недв ижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ 1удеискаго вероисповедашя, — не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ .общихъ и местныхъ 
сборовъ, — всемъ общимъ и къ предпр1ятда Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 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 местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ нравилъ,

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на
3.000 акщй, по 100 рублей каждая.

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

§ 8. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцш по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впоследствш—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до во- 
стребовашя правлетемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Про
мышленности- удостоверетя о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначаль
ная взноса на акцш, Общество открываетъ свои дейс/шя. Въ протнвномъ случае Общество 
считается несостояв; имея, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ 
общаго собрашя акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцш суммы (100 рублей) была произведена не позже трехъ летъ со 
дня открыш Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за
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три месяца до начала озпачеппыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, виоснмыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Шевской Городской Управе.
§ 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 невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества, причемъ за акщонерами Общества 
сохраняется преимущественное право покупки ихъ по выпускной цене. Изъ вырученныхъ за 
таш  свидетельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами 
за просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельстве.

§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акщи вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 45).

§11. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въпер- 
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, увЬдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально Еыпущенныхъ акщи, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цепы первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собра
шя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ npeviiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы иервоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующие выпускахъ акщи, преимущественное право на приоритете 

ихъ лринадлежитъ владЬльцамъ акщи Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгшяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть только импшыяи. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фамилт (Фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются кулерами по
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порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ 1фгоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательпомъ порядке. По источен)if десяти летъ, 
акщонерамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слйдую- 
1щя десять летъ и т. д.

§ 16. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедицш Заго
товлена Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Акщонеры Общества имеютъ преимущественное передъ посторонними лицами 
право на прюбрЪтеше акщй Общества. Поэтому акщонеръ, желающш продать свои акцш, 
входить съ заявлешемъ о томъ въ правлеше Общества, и лишь въ томъ случай, если его 
акцш въ течеше установленпаго общимъ собрашемъ срока не будутъ размещены правлешемъ 
въ руки акщонеровъ по цене, определяемой стоимостью акцш по последнему балансу, онъ 
нмеетъ право отчудить свои акщй въ постороншя руки.

§ 18. Передача временныгь свидетельствъ и акщй отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью па свндетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственном!, за
явлен™, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше дйлаетъ передаточную надпись на свндетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ. предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлен!?; правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй.

§ 19. 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- 
sie это должно быть означено на самыхъ свндетельствахъ.

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

§ 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 никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 22. Утративши! времениыя свидетельства или акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, дола:енъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, но прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свйдйшй объ утраченныхъ свндетельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. Объ утрать ку
поновъ истекшихъ 'и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и 
утративтш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учрежденш
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вадъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ н подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Советъ.

§ 24. Советъ Общества состоитъ пе менее, какъ изъ тридцати, и не более, какъ изъ 
шестидесяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя членовъ 
совета определяются § 26. Члены совета не могутъ одновременно состоять ни членами пра
влешя, ни въ другихъ должностях!. по управление делами Общества. Члены совета на пер
вомъ, посл-Ь обыкновенная общаго coopanin акщонеровъ, заеедаыш избираюсь ежегодно изъ 
своей среды председателя и трехъ его товарищей. Местопребываше совета находится въ 
гор. Kieiie. /

§ 25. Избранное въ составъ членовъ совета лицо обязано, при вступленш въ долж
ность, внести на свое имя въ кассу Общества или въ учреждешя Государственнаго Банка 
не менее 10 акцш Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ бить никому 
передаваемы до утвержден!я общимъ собрашемъ отчета и баланса за время пребывашя того 
лица въ составе членовъ совета.

§ 26. Выбыпе членовъ совета начинается по прошествш одного года отъ первоначаль
ная ихъ избрашя. Въ первые два яда члены совета выбываютъ по жребио въ определен- 
номъ общимъ собрашемъ числе, а въ третш годъ выбываютъ послъдше изъ первоначально 
избранныхъ членовъ совЬта; затемъ выбынаютъ ежегодно тЬ члены совета, которые про
были въ этомъ званш въ течете трехъ летъ, считая отъ последняя ихъ избрашя; на место 
выбывающихъ членовъ совета избираются новые члены совета; выбывгше члены совета 
могутъ быть вновь избираемы.

Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ совета ранее срока, на место его, въ пер
вомъ же общемъ собран!и акцшнеровъ, избирается новый членъ совета на срокъ, который 
оставался выбывшему.

§ 27. Советъ собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее двухъ 
разъ въ годъ. Для действительности решенш совета требуется присутств1е не менее пят
надцати члеповъ совета. Заседашямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 28. Советъ можетъ приглашать въ свои заседашя лицъ, учате которыхъ онъ при- 
знаеть полезнымъ. Лица эти пользуются совещательнымъ ялосомъ.

§ 29. Решешя совета постановляются по большинству голосовъ. Вопросъ, по которому 
ни за одно мнен!е не составилось большинства голосовъ, передается на разрешеше ближан 
шаго общая собрашя акщонеровъ.

Если членъ совета, не согласивппися съ постановлешемъ совета, потребуетъ занееешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 30. Къ обязанностямъ совета относятся: а) составлеше для правлешя и управляю
щая делами Общества инструкщй, проверка кассъ и документов!, во всякое время, по 
усмотревю совета, и вообще наблюдете за ведешемъ делъ Общества правлешемъ и упра
вляющим!, делами; б) установление предельных". цВнъ на предметы торговли Общества, опро- 
делеше размеровъ кредита, когорымъ можетъ пользоваться у Общества каждый покупатель,
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и вообще разрешение всехъ, связанныхъ съ этими кредитами, вопросовъ; в) разсмотреше 
першдическихъ текущихъ свЪдЪшй о ходе торговли и всехъ oiiepan,iii Общества; г) разсмо- 
трЬше сметь расходовъ и плановъ действш, до представлешя ихъ на утверждеше общаго 
собрашя, и разрЬпгенхе отступленш отъ утвержденных!» общимъ собрашемъ сметь въ пре- 
дЪдахъ, общимъ собрашемъ указанныхъ; д) разсмотреше отчетовъ и балапсовъ до предста
влешя ихъ на утверждеше общаго собрашя; е) разсмотреше всЬхъ вопросовъ, которые по 
силе этого устава, или потому, что правлеше признаетъ то нужнымъ, будутъ представлены 
на разсмотреше совета.

§ 31. Члены совета могутъ получать вознаграждеше, размерь и Форма котораго опре
деляются общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 32. Члены совета исполняютъ свои обязанности на осповапш общихъ законовъ и 
постановлена, въ этомъ устав* заключающихся, и, въ случай распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышешя пред’Ьловъ власти, 6аздЪйств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Члены совета могутъ быть сменяемы, по определен® общаго собран!я акщонеровъ, и 
до окончашя срока пхъ службы.

Правлеше.

§ 33. Советъ, неся полную ответственность за все д1>йств1я своихъ органовъ, изби- 
раегъ, для ближайшаго заведывашя делами Общества (§ 36), изъ среды акщонеровъ пра
влеше Общества, состоящее изъ председателя, трехъ его товарищей и восьми членовъ, а 
всего изъ двенадцати лицъ, а также, для заведывашя текущими делами совета и правлешя, 
приглашаешь изъ постороннихъ лицъ управляющего делами Общества. Сроки избрашя чле
новъ правлешя определяются § 34. Въ отношенш представления членами правлешя залога 
соблюдается тотъ же порядокъ, какой установленъ для членовъ совета. Круп* правъ и 
обязанностей управляющего делами, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Местопребываше правлешя находится въ гор. Шеве.

§ 34. Полное обновлеше состава членовъ правлешя совершается въ течеше трехъ летъ. 
Въ первые два года члены правлешя выбываютъ по жребпо по четыре, а въ третШ годъ 
выбываютъ носледше четверо изъ первоначально избранныхъ членовъ правлешя; затемъ вы
бываютъ ежегодно те члены правлешя, которые пробыли въ этомъ званш въ течеше трехъ 
летъ, считая отъ носледняго ихъ избрашя; на место выбывающихъ членовъ правлешя 
избираются новые члены правлешя: выбывши члены правлен!я могутъ быть вновь изби
раемы.

Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ правлешя ранее срока, на место его, въ 
первомъ же заседанш совета Общества, избирается новый членъ правлешя на срокъ, кото
рый оставался выбывшему.

• § 35. Члены правлешя могутъ получать вознаграждеше, по назначеыш общаго собрашя 
акщонеровъ.

§ 36. Правлеше распоряжается всЬми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступив- 
шихъ и имЬющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а но полной оплате пхъ—и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду ком
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мерческому, бухгалтер!», кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 45—47, 
отчета, баланса, сметы н плана дъйсттй; в) определеше необходнмыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержания, а равно н нхъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номЬщешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предЬлахъ, установлевиыхъ общимъ собрашемъ; з) дискоитъ векселей, поступивтихъ на 
имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и yc.ioBiii какъ съ казенными 
ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; ij снабженic доверен
ностями лицъ, опред’Ьляемыхъ правлешемъ иа службу Общества, не исключая и тЬхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу советомъ Общества; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) вообще завЪдываше и распоряжение всеми безъ исшочешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общнмъ собрашемъ и советомъ Общества. 
БлижайтШ порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, составляемою советомъ.

§ 37. Нравлеше пронзводмтъ расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акц'юиеровъ. Расходы сверхъ смЬтпаго назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, производятся правлешемъ, съ утверждешя совета, съ ответственностью 
сего послъдняго передъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я такихъ расходовъ. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЪше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 38. Поступавши я въ правлеше суммы, не предназначенпыя къ немедленному расхо
дованно, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 39. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью председателя правлешя пли одного изъ его товарищей и управляющего делами Общества. 
Такимъ же порядкомъ подписываются требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установлешй и чеки по текущимъ счетамъ. Векселя, доверенности, договоры, 
услов1я, купшя крепости и друпе акты, должны быть подписываемы, кроме вышеозначен- 
ныхъ лицъ, еще однамъ нзъ членовъ правлешя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного управляющего делами Общества или 
другого лица, уполномоченнаго на такую подпись иос'шовлешемъ правлешя, съ приложешемъ 
печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах!, н на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность иодлежаиОя кредитный установлешя.

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

§ 40. Въ необходнмыхъ ио деламъ Общества с;гучаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на
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го доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать па сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установде- 
шяхъ, *облюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 41. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою, съ правомъ передовая, 
доверенностью каждаго изъ своихъ членовъ во всёхъ т1ш> случаяхъ, гдт. необходимо общее 
членовъ правлен! я действие, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), векселяхъ, догово- 
рахъ, услов1яхъ и купчихъ крепостяхъ (§ 39),съ ответственностью правлешя передъ Обще
ствомъ за все распоряжешя, которыя совершены будутъ на этомъ основаши членами пра
влешя или лицами, уполномоченными сими последними но праву передовая.

§ 42. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
двенадцати разъ въ годъ. Для действительности рЪшешй правлешя требуется присутств1е 
председателя или одного изъ его товарищей и, кроме того, трехъ лицъ изъ состава правле
шя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 43. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный воиросъ переносится на разрешеше совета.

Если членъ правлешя, не согласивгпшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ зане- 
сешя своего несоглайя въ протоколъ, то съ иего слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

§ 44. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности па основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случай распоряжешй законопротпв- 
ныхъ, превышетя пределовъ власти, бездМств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлетпй общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлен! я могутъ быть сменяемы, по определешю совета Общества, н до окон
чания срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЪлете прибыли и выдача дивиденда.

§ 45. Операщонный годъ Общества считается съ 1 сентября по 31 августа включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго августа включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 августа следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ, которые, по разсмотрйнш ихъ советомъ, вносятся этимъ последннмъ, 
со своимъ заключешемъ, на раземотреше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго со- 
бран1я акщонеровъ (§ 54). Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ часы 
присутчушя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающиеся въ проценгныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены,
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по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составления баланса 
ниже покупной цены, то стопмрсть бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ деш. заключеши счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ!; и на upoiie рас
ходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа- 
совь; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЬдпнхъ на самомъ Обществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распредЬлеше ея.

§ 47. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами совета или правлешя, ни въ другихъ, заме
щаем ыхъ но выбору общаго собрашя или назначение совета либо правлешя Общества, должно- 
стяхъ. Лица, представляющш Vs часть всего числа акщи, имеющихся у прнбывшихъ въ общее 
собрате акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже пе принимаютъ учасш въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ резизшнной коммисш. Члены совета и правлешя, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше 
двухъ летъ со дня вы бит. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшнная 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш сообщаешь свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить отчетъ и балансъ съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной 
коммисш замечашя, въ советъ, а этотъ последнш представляешь ихъ, со своимъ заключе
шемъ, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизио всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся советомъ, со своимъ и правлешя 
заключешями, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ совета, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши акщонеровъ (§ 54).

Ревизшнная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ заседай!й, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключетя 
ревизшнной коммисш, должны быть внесены советомъ, со своимъ и правлешя объяснешями, 
на разсмотреше ближайшего общаго собран'! я акщонеровъ.

§ 48. 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. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 49. Въ отногаеши представлен in въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи- 
тельнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 50. По утвержден']и отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тЬзмъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 51) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Если остальная затЬмъ сумма, не превысить 5°/0 на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 5% , то излшпекъ 
сверхъ 5 %  распределяется по усмотрен® общаго собрашя акщонеровъ.

§ 51. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

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

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

§ 53. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рететю или распоряжению опекунскихъ учрежден!й. На не- 
нолученныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

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 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правление Общества заявлеше.

Об1щя собрашя акщонеровъ.

§ 54. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются советомъ ежегодно, не позже декабря, для разсмо

трешя и утверждетя отчета и баланса за исгекшШ годъ и сметы расходовъ и плана деи- 
сгай наступившаго года, а также для избрашя членовъ совета и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя власть 
совета или те, которыя советомъ будутъ предложены общему собран®.

Чрезвычайныя собраши созываются советомъ или по собственному его усмотрен® 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя нодлежитъ исполнен® въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.
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§ 55. Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяицеся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежатъ: а) постановлешя
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о pacmnpeuin предщляия. 
съ определешемъ, при расширенш предприятия или npioopexenin недвижнмаго имущества, по
рядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ совета и 
членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) определеше размера и условш открыт!» 
кредита совету; г) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту- 
пнвпйй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; д) распределите прибыли за истекпш 
годъ, и е) разрешение вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходование 
запаснаго капитала, измЛенш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 56. О созыве общпхъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае пе позже, какъ за двадцать одипъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
нросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведенlh 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы акцш приглашаются въ собрате, независимо огъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
вь книгахъ совета местожительству акщонеровъ.

§ 57. Доклады совета по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должиы быть изгото
вляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя акщо
неровъ, по копией мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 58. Дела, подлежащш разсмотрЬнпо въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство совета, почему акцюнеры, желавшие сделать какое-либо предло
жеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ советъ не позже, какъ 
за четыре недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ 
совокупности не менее десяти голосовъ, то советъ обязанъ, во всякомъ случае, представать 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ и правлетя заключеюями.

§ 59. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае советъ долженъ быть письменно о томъ уведомленъ. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользуклшеся правомъ голоса (§§ 60—62).

§ 60. Каждыя В акцш предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акщонеръ не мо
жетъ иметь но своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акцюнеры, имеюпре менее 3 акцШ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получетя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 61. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги совета, по крайней мере, за сель дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаейя въ общемъ собранш предъявлешя акщй 
не требуется.

Собр. узив. 1909 г., отд'Ьлъ второй. 4
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§ 62. Акщонеры, состояние членами совета либо правлешя и л и  ревизюпной либо ликвида
щонной коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоие- 
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся прпвлечешя ихъ къ ответственности или освобожде
ния отъ таковой, устранешя нхъ отъ должности, пазначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подписанаыхъ ими отчетовъ. При постановлен и pememii о.заключеши Обществомъ дого- 
вороръ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это но пользуется правомъ голоса 
въ собранш пи лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 63. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по нхъ пзбрашю. Правительственныя, общественныя н частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ прАомъ учаейя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителен.

§ 64. Изготовленный советомъ списокъ акщонеровъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщи, выставляется въ поме
щены совета за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акционеру, по его требование.

§ 65. До открытая общаго собрашя ревизшнная коммиш провЪряетъ составленный 
советомъ спнсокъ акщонеровъ (§ 64), причемъ, въ случае требовашя явившихся на со- 
6panie акщонеровъ, представляющпхъ не менее V20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена н въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами нзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка. •

§ 66. Собраше открывается председателемъ совета или однимъ изъ его товарищей. 
Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 67. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
цшнеры или ихъ доверенные, представляю1ще въ совокупности не менее половины 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены пли уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибыйе акщонеровъ или нхъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

§ 68. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпынствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § СО; избраше же 
членовъ совета, членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 69. Если прибывппе въ общее собраше акцшнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призиашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 67), или если при решети делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдо-
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iiicw'L правилъ, постановлепныхъ въ § 56 для созыва собранш, вЫзовъ во вторичное общее 
собгаше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Coopaiiie это считается, 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая иа то, какую часть основного 
капитала представляютъ прнбывпйе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ советъ 
обязапъ предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
co6paHiii могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсуждешю или ос
тались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

А #
§ 70. Акщонеръ, не согласившшся съ большинством'!., въ праве подать особое мнеше, о 

чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши особое мнете можетъ, въ семи- 
дневный со дня собрашя срокъ, представить р я  прюбщешя къ протоколу, подробное изложе- 
nie своего особаго мнешя.

§ 71. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ тгЬющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смЪщеши членовъ совЬта и членовъ ревизюнной и ликвидащонцоп 
коммисш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 73. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенда общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решент собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрания ответственъ за согласованность протокола 
сь бывшими въ собранш суждениями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованпыя правлешемъ Konin протокола общаго собрашя, 
особыхъ мньшй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требовашю.

\

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йств!й его.

§ 74. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами правлешя 
и совета, а равно споры между членами правлешя и совета 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.

§ 75. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества или при возникшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существовали Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указапнаго въ § 8, случаяхъ:

^  73. -  2823 — Ст. 629.
«•

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 629. -  2824 - Jti 73

1) если по ходу дЪлъ закрытое Общества признано будетъ нообходпмымъ 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 потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внесетъ, въ течете указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведЪше, 
и заменяются новыми подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлетемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за 
покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ. часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтожепныхъ акщй.

§ 77. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяетъ поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммийя можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Торговли н Про
мышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ совета и правлешя, вызываетъ 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализащю имущества Общества и вступаетъ въ соглашен]я 
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 ликвидащонной коммийей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворена акцшнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще 
ства средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собра
шю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаши ликви- 
дащи, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапря выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, i i  какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 78. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвп- 
дацюнной коммийей, доносится Мииистру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежаиця публпкацш для свЬдешя акцшнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 79. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя совета и правлешя, числа членовъ 
совета и правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещетя (§§ 24, 26, 33 и 34), числа 
акщй, представляемыхъ членами совета и правлешя при вступленш ихъ въ должность (§§ 25 
и 33), порядка избрашя продседательствующихъ въ совете правленш (§§ 24 и 33), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ 
(§ 39), сроковъ обязательная созыва совета и правлетя (§§ 27 п 42), порядка исчислешя
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операщоннаго года (§ 45), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 54), срока 
предъявлешя совету предложешй акщонеровъ (§ 58) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 60), могутъ быть изменяемы, по постановлен!» общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонериыхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконенный, какъ 
нынт> действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

6 3 0  Объ уменыпенш основного капитала Русскаго нефтепромышленнаго Общества.

БелЬдств1е ходатайства «Русскаго нефтепромышленнаго Общества» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положен™ СовЪтаМинистровъ,въ 23 день шня 1909 года, Высочайше 
повелЬть соизволилъ:

I. Уменьшить размеръ Высочайше предоставлсинаго 9 Февраля 1901 г. «Русскому 
нефтепромышленному Обществу» дополнительнаго выпуска съ 2.400.000 рублей, раздЪленныхъ 
па 9.600 акцш, по 250 руб. каждая, до 1.008.750 руб., раздЪленныхъ на 4.035 сполна 
оплаченныхъ акцш, по 250 руб. каждая, съ тЬмъ, чтобы въ Экспедицш Заготовлешя Го
сударственныхъ Бумагъ уничтожены были установленнымъ порядкомъ отпечатанный и хра 
ншщяся въ оной 720 акщи означенпаго выпуска, вмЪстЪ.съ 45 находящимися пынЪ въ 
кассЪ правлешя нереализованными акщями того же выпуска, подлежащими представление въ 
Экспедицш на изъясненный предметъ.

II. Разрешить названному Обществу уменьшить основной каниталъ его первоначальная 
и двухъ донолнительныхъ выпусковъ съ..3.408.750 рублей до 681.750 руб., съ’замьною при 
этомъ каждыхъ пяти акцш означенныхъ выпусковъ, по 250 руб., одною акщей тЪхъ же 
выпусковъ, по 250 р., на пижеслЪдующихъ основашяхъ:

а) не позже одного года со дня воспослЪдовашя разрешешя на уменыпеше основного 
капитала, вей нынЪштя реализованный 13.635 акцш Общества должны быть обмБнены 
правлешемъ указаннымъ выше порядкомъ на новыя 2.727 акщй, по отпечатали ихъ въ 
Экспедиц1и Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ,

и б) подлежащ1я обману акц!и представляются правлешемъ, въ течете упомянутаго 
выше срока, въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ, на предметъ уничтожешя 
ихъ установленпымъ порядкомъ.

III. По уменыпенш основного капитала указаннымъ въ предыдущемъ (2) пунктЪ поряд
комъ, увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 681.750 руб. до 2.181.750 руб., 
посредствомъ выпуска 6.000 донолнительныхъ акщй въ общей суммъ 1.500.000 р., на слЪ- 
дующихъ основашяхъ:

а) означенный дополнительны» акщи выпускаются по 250 руб. каждая, безъ приплаты 
по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный капиталъ предпр1яйя,

б) причитаю1щяся за уномянугыя акцш деньги вносятся сполна не позже шести мЪся- 
цевъ со дня восппслЪдовашя разрЪшешя на выпускъ сихъ акщй

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акц!ямъ применяются пра
вила, изложенный въ уставъ Общества.

*) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 года.
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IY. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, но приведет» въ исполнеше 
указаиныхъ въ предыдущихъ пунктах'!. меръ, сделать въ действующемъ устав!; названнаго 
Общества соответственный сему, а также состоящемуся учреждению предпритя, изигЬнешя и 
дополнешя.

и У. Всгречаюпцяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерства Фи
нансовъ и Землед’Ьл'1я и Государственныхь Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ 
указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

6 3 1 . О предо став лети  «Екатериновскому горнопромышленному Обществу» произвести 
новый дополнительный выпуска облигацш.

Всл,Ёдств1е ходатайства «Екатериновскаго горнопромышленпаго Общества» *), Г о с у- 
д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положение Совета Министровъ, въ 23 день шня 1909 г., Высо
чайше повелеть соизволнлъ:

I. Предоставить названному Обществу выпустить, для усилешя оборотныхъ средствъ, 
сверхъ разрЬшенныхъ ему Высочайше утвержденными 29 мая 1898 г., 30 октября 1901 г. 
и 19 декабря 1904 г. положениями б. Комитета Министровъ облигащоиныхъ займовъ въ 
общей сумме 6.148.250 рублей,—составляющихъ, за погашетемъ части ихъ, 5.463.375 руб.,— 
облигацш на нарицательный капиталъ, не превышающий въ общей сложности съ выпущен
ными ранее облигащями, ценности принадлежащая Обществу на прав!; собственности не
движимая имущества и, во всякомъ случае, не свыше суммы 1.875.000 руб., равныхъ 
5.000.000 франкамъ, на изложенныхъ въ § 17 устава названнаго Общества основашяхъ, но 
съ темъ, чтобы новый заемъ обезпеченъ былъ всемъ движимыми, и недвижимымъ имуще
ствомъ Общества, какъ ныне ему принадлежащимъ, такъ и тЬмъ, которое впредь имъ npi- 
обретено будетъ, лишь вследъ за облигащями, выпущенными на основанш Высочайшихъ 
повелешй 29 мая 1898 г., 30 октября 1901 г. и 19 декабря 1904 г.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлен!и указанной 
въ предыдущемъ (1) пункте меры, сделать въ депствующемъ уставе Общества соотвег- 
етвенныя сему изменешя и дополнения.

6 3 2 .  Объ уменыпенш основного капитала Общества «Бекманъ тл К0».

Вследств1е ходатайства «Общества Бекманъ и К °»  **), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , 
по положепш Совета Министровъ, въ 8 день шля 1909 года, Высочайше повелеть соиз- 
волилъ:

I. Разрешить названному Обществу уменьшить основной капиталъ oiiarofb 1.200.000 р., 
разделенныхъ на 6.000 акщй, по 200 р. каждая, до 600.000 р.,—путемъ понижешя нари
цательной цены акцш съ 200 до 100 рублей, — съ выплатой участникамъ предпр]'ят1я по 
100 р. на каждую акцш, а всего 600.000 руб., по реализацш означенной суммы на основа
шяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ отъ 18 апреля 1909 г., съ темъ, чтобы 
объ изменении номинальная достоинства акцш учинена была на нихъ особая отметка носред- 
ствомъ наложетя штемпеля.

*) Уставъ утверждент. 12 января 1396 года.
**) Уставъ утвержденъ 7 мая 1876 года.
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II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, но уменыпенш основного капи
тала указаннымъ въ предыдущеыъ пункте порядкомъ, сделать соответственно сему, а равно 
состоявшемуся учреждение предпиши, съ оплатою его основного капитала, изменешя и 
дополнешя въ дЬйствующемъ уставе Общества.

и III. Встречавшаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ нодлежащнхъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли н Промышленности».

633. Объ увеличенш основного капитала «Компанш Невской бумагопрядильной 
мануфактуры».

ВслЬдст1не ходатайства «Компанш Невской бумагопрядильной мануфактуры» *), Г о с у- 
да р ь И м п е р а т о р ъ. по положенно Совета Министровъ, въ 8 день шля 1909 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ:

Взаменъ Высочайше предоставленнаго 29 апреля 1909 г. названной компанш увеличе- 
шя основного капитала съ 3.750.000 до 7.500.000 руб., путемъ повышешя нарицательной 
цены акщй съ 500 до 1.000 руб., разрешить этой компанш произвести таковое увеличеше 
капитала посредствомъ выпуска 7.500 дополнительныхъ акцш, на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по 500 руб. каждая, безъ приплаты 
по нимъ, сверхъ сего, еще премш въ запасный капиталъ компанш;

б) въ оплату сказанныхъ акщй обращаются 3.000.000 рублей изъ имеющегося у 
компанш по балансу на 31 декабря 1907 г. «апитала погащешя имущества (3.043.695 р. 
47 к.); остальныя же причитающшея за сказанныя акщй деньги (750.000 р.) вносятся 
сполпа пе позже шести мЪсяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ 
акщй;

в) упомянутыя -акцш распределяются исключительно между нынешними владельцами 
акщй компанш,

н г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе компанш.

634. Объ изм4неши условш деятельности въ Росош бельгшекаго акщонернаго Обще
ства, подъ наименовашемъ: «Русское промышленное и торговое анонимное 
Общество бывшихъ предпр!ятш Эмиля Хеблера».

Государь  И м и  е р  a t  о р ъ , по положенно Совета Министровъ, въ 8 депь шля 
1909 года, Высочайше соизволилъ изложить пп. 1 и 3 условш деятельности въ Poccin 
б льгшекаго акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: «Русское промышленное н торговое 
анонимное Общество бывшихъ предпрятш Эмиля Хеблера» (Societe industrielle et commerciale 
russe des anciens etablissements Emile Haebler), следующимъ образомъ:

u. 1. Бельг1йское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Русское промышленное 
и торговое анонимное Общество бывшихъ предщпяий Эмиля Хеблера» (SociSte industrielle et 
commerciale russe des anciens 6tablissements Emile Haebler), имеетъ целыо эксплоатацш npi- 
обретенныхъ имъ отъ Э. Хеблера бумагопрядильной Фабрики въ г. Лодзи, Петроковской 
губерши, и стекольпаго завода въ г. Петрокове (съ землею при Фабрике и заводе въ коли-

*) Уставъ утвержденъ 18 января 1851 года.
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честве около 14 десятинъ), а также продолжеше принадлежавшей тому же Хеблеру торговли 
камепнымъ углемъ въ г. Лодзи и другихъ городахъ.

п. В. Сверхъ указаннаго выше (п. 1) недвижимая имущества въ Петроковской губер- 
ши, Обществу разрешается прюбрести въ той же губернш, isirb городскихъ поселешй, 
потребный для надобностей предоцйяпя участокъ земли мерою не более 10 десятинъ; даль
нейшее затемъ приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и поль- 
зоваше недвижимыхъ имуществъ въ местности хъ, расположенныхъ вне иортовыхъ и другихъ 
городскихъ поселенш въ губершяхъ, ноименованныхъ въ приложеши I къ ст. 830 (прим. 2) 
т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., не допускается; приобретете Обществомъ 
на какомъ бы то ни было основаши , . . . . и т. д. безъ измЪнешя.

СЕ НАТСКАЯ  Т II П 0 Г Р А Ф I Н.
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