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СОБРАШЕ УЗАШШЕН1Й И РАСПОРШЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С Е Н А Т *.

23 Сентября 1909 г. No 79. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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690. Объ язм1>нети В ы сочайш е утверж деннаго , 24 мая 1908 года, полож еш я СовЬта М ннпстровъ о 

порядка ликвидацш  д-Ьлъ С.-Петербургской компанш  и Надежда» для морского, ручного и сухо- 
путнаго страхования, транспортирован1я владей  и страхован ы  o n  огня и м ущ еетзг.

В ы с о ч а й ш е  угзержденныя подогнет Совета М тстр о вг :
6 8 6 .  Объ утвержденш устава Туркеотаискато торгово-промышленнаго Товарищества 

•К. М. Соловьев* и К0».

На подлиппомъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м н к г а т о р ъ  уставъ сей  р азсм атр и ватьи  В ысочайш е 
утвердить сопзволилъ, па рей д*  «Ш тан даргь» , въ  6 день ш н я  1909 года».

П одписал!: Помощникъ У правляю щ его делам и  С овета М инистровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТУРКЕСТАНСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «К. М. СОЛОВЬЕВЪ И К0».

Цьль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Учреждаемое Товарищество на паяхъ, подъ напмеповашемъ: „Туркестанское торго
во-промышленное Товарищество «К. М. Соловьевъ и К°»“ , имеетъ целью: а) пршретеше и 
эксплоатащю принадлежащихъ торговому дому «К. М. Соловьевъ и К0» хлопкоочиститель- 
пыхъ, прессовальныхъ, маслобойныхъ и раФинировочныхъ заводовъ въ Андижане, Намангане 
и Чуете, мыловареннаго завода въ Андижане, Ферганской области, и хлопкоочиетительнаго и 
прессовальнаго завода въ Яркенде; б) npioopereme, устройство и эксплоатащю въ Европей
ской и Матскон Росш и за Границею такмхъ же, а равно вспомогательныхъ заводовъ для
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раФинацш масла, обработки масляныхъ жировъ и химических!, продуктовъ, приготовлешя 
бочекъ, бндоновъ и ящиковъ для укупорки пронзпедешй Товарищества if вообще для удовле
творен потребностей Товарищества, вызываемыхъ его промышленной деятельностью, и
в) покупку п продажу хлопка, сырца и очищеннаго, покупку необходимыхъ для производства 
матершловъ и торговлю предметами производства озпаченныхъ выше заводовъ,

Примтанге 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Константинъ Макаровичъ Соловьевъ п Летръ Арсеньевичъ Морозовъ и статскш совЬт- 
никъ Иванъ Антоновичь Арепсъ.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, ирисоединеше новыхъ учредителей и нсключеше когораго-либо 
иэъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 иредпр1ят1е> со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владЬльцемъ на законномъ основаши 
Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ па сей предметъ закопоположенш. 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
шю перваго законпосостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владЪльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя Не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ В. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ Лицъ, устраивать соответственный цели учреждешя Това
рищества промышленный и торговыя заведешя, прюбретать въ собственность или въ срочное 
кладете и пользован1е таковыя заведешя и друпя необходимыя для Товарищества недвижи- 
мыя имущества и прюбретать въ собственность или срочное владеше и пользоваше движи- 
мыя имущества.

Примтанге. Hpio6peTeflie Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанокомъ крае допускается 
не иначе, какъ съ соблюдешемъ правила, изложеннаго въ примечанш 3 къ ст. 262 
Положешя объ управленш Туркестанскаго края (Св. Зак. т. II по прод. 1906 г.), при
чемъ въ Закасшйской области названнаго края прюбретеше Товариществомъ недвижи
мыхъ имуществъ разрешается только въ срочное кладете и пользоваше впредь до 
введешя для означенной области особыхъ на сей предметъ законоположений Пршбрете- 

*я1е Товариществом  ̂ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше недвижи
мыхъ имуществъ въ другихъ местностяхъ Российской Имперш, где таковое npioope- 
теше воспрещается, йо закону, инострйицамъ иЗш лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§  4 .  Товарищество, въ отношоши производства и продажа химическихъ продуктовъ, 

подчиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим!,, такъ п темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго нромысловаго налога, консульскихъ пошлннъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ nptyyipiflTi® Товарищества относя
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щимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ закопЬ и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостях'!) обеихъ столицъ, «Туркестанскихъ ведомостяхъ» и местныхъ 
губерискихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наимсповашя (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.500.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 300 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителями и при
глашенными ими къ учаетш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

Примтанк. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица, не имею- 
пря, по закону, права пршрт.тешя недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ крае. 
Правило это должно быть означено па самыхъ паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемом'!, по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 11. По распубликован!и этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 1.250 рублей, съ записью внесенным, 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ гголучеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представлеиш Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверетя о поступлети въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса 
на паи, Товарищество открываетъ свои дейетшя. Въ противномъ случае Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (5.000 р.) была произведена пе позже трехъ летъ со дня открьтя Товариществомъ 
своихъ действий. Въ случае неисполнешя сего Товарищество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 216G т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен! я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской У праве.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не впесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ виесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 686. —  3 0 1 2  — №  7 9 .

публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, иодъ тЬми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Нзъ вырученным, за таия свиде
тельства суммъ, за покрьтеиъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожепиыхъ 
свидетельствъ.

§ 1В. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся правде- 
темъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Ба1ка. Времешшя свидетельства 
вти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден) я установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ, продолжительностью не монее, четь въ 
двенадцать месяцевъ (§ 43).

§ 14. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Военнаго н публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнительпыхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выкущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленш общаго собратя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примгьчан1е 1. По каждому изъ вновь вылускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пртбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собрааныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности. (
§ 16. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбрЁтеше 

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 оставшиеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ примечапш къ § 9.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамил1я (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило
жешемъ печати Товарищества.

§ 18. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти 
летъ, пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следунлщя десять летъ и т. д.

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

§ 20. Владелецъ паевъ, желающш продать свои наи и не нашедшш покупателя среди
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остальныхъ пайщиковъ, долженъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ владШцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца пе ирюбрететъ предла
гаемые къ нродажь паевъ по цене, назначаемой ио взаимному согдагаевдо, или же, при 
отсутствш такого соглапхешя, по цЪнЬ, определяемой действительною стоимостью имущества 
Това]шщества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки по своему усмотреть», причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ поваго заявлешя о желанш нродагь паи, лишь до угвер- 
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственном  ̂
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, д«я отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрешшхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и до 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю пере- 
даваемьиъ свндетельствъ и паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащие документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и паевъ.

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

§ 23. Товарищество, въ отношеши биржевого обращен!я временныхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узакопешянъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действ у ющимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 25. Утратившш временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купо
новъ. Правлеще производить за счетъ его публикацно. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведЬшй объ утраченныхъ. свидетель
ствахъ пли паяхъ или купонахъ, то выдаются повые свидетельства или паи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы вваменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй н. 
припимаетъ, и утративппй ихъ лишается права па получеше по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ н учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ нрочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 27. Правлеше Товарищества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, пзбираемыхъ общииь 

собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 30. Местопребываше 
нравлешя находится въ Москве.
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§ 28. Для замЪщсшя директоровъ, выбывтпхъ до пстечетя срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 30. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству получепныхъ при избраши го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковьшъ числомъ голосовъ—по жребио. Кандидатъ, 
замЬщающш выбывшего директора, исполняегь его обязанности до истечешя срока, иа ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя пе менее двухъ 
паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянуты,хъ звашяхъ и пе могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послёднш годъ пребывашя владельцев!, 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по ближай
шему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, пе имеющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранщ въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

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

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

§ 32. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 48), во назначешю общаго собрашя пайщиковъ, и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) пр1емъ поступив
шись и имеющихъ поступить за пан Товарищества депегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равпо и составлеше, на основаши §§ 43—45, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Товари
ществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равпо и ихъ увольнеше; 
rj покупка и продажа движимаго имущества, какъ на паличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складоЕЪ, квэртиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и 
принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬлахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, иоступнвшихъ на имя Товарищества; и) заклю
чеше 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 учреядешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемых!, правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на
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npioOp'bTeuie, отчужден ,̂ отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствеаности, и л)созваше 
общихъ собранш владЪльцевъ паевъ и вообще завйдыпаше и распори жеше всеми безъ исключенш 
делами, до Товарищества относящимися, въ предВлахъ, устаповленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайтш порядокъ действий правлешя, пределы правь и обязанности его определяются инструк- 
ц1ею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 34. Для ближайшего эаведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утвержден!я об
щаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-раопорядителей, съ онред'Ьлешемъ ему вознаграждения по усмо- 
трЬшю общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-раопорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 29 двухъ паевъ, еще не менйе 
двухъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ, Пра
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрйшеше которыхъ пе предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаЬ ими залога, определяется особыми контрактами. Так!е директоры-распо
рядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтанк. Директорами-распорядителями не могутъ быть лица, не илЪинщя, 
по закону, Права пршбрЬтешя недвижимыхъ имуществъ въ Ту|Лестанскомъ краЬ. Пред
ставителями Товарищества въ  Туркестансконъ крае, равно заведующими и управляю
щими его недвижимыми имуществами въ названионъ крае, могутъ быть только pyccKie 
подданные хришаискихъ вероисповеданий.
§ 35. Правлеше пронзводитъ расходы по сметамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со- 

брашемъ пайщиковъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правле
ше можетъ расходовать, сверхъ сметнаго пазначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлага
тельства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ пайщиковъ за необходимость и 
послъдсття сего райхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмо
трен ie ближайшего общаго собрашя.

§ 36. Поступанищя въ правлеше суммы, не предназпачепныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 37. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч!я крепости и 
друпе* акты, равно требовашя на обратное получеше сунмъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочённымъ на го поста- 
новлешеыь правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ Суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изменен! и числа поди нее» на выдаваемыгь правлешемъ докунентахъ и на требо- 
ваШяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен! it, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежащ1я кредитпыя установлен! я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношевия и счетоводство въ пре- 
дйлахъ Росшйской Имперш производятся па русскомъ языке.
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§ 38. Въ необходшшхъ по дйламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равпо дозволяется правленш уполномочивать на ceii предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ Товарище
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директорами-рас- 
порядителями.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутсше пе менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ нравлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми “присутствовавшими членами.

§ 41. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по к'оторымъ правлеше или ревизюнная коммшя 
(§ 45) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия пайщиковъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласив ппйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесет я 
своего несоглаш въ протоколъ,. то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделетя голосовъ поровну, голосъ председа 
теля или заступающая его место даетъ перевесъ.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ эгомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен™ общаго собрашя пайщиковъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредУеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операцюнный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа включи
тельно, за исключешемъ первая отчетная пермда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшая августа, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 августа следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшШ годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше п утвержден]е 
обыкновенная годового общаго собрашя пайщиковъ (§ 52), подробный отчетъ объ опера- 
ц'|яхъ Товарищества и балаисъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
гаявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для
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обозрЪшя въ часы присутсттая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главиыя статьи: а) состояшя 
капитала основного, съ покааашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесевнаго налич
ными деньгами и выданного паями за переданное Товариществу имущество, согласно §10, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключакяшеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
но которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) обпий приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie рас
ходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему занасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послЬднихъ на самомъ Товариществе;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пятн пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ по 
выбору общаго собрашя пли назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, предста
вляющее V* часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше пай
щиковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не припимаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммиш въ течете двухъ 
хбтъ со дня выбьтя. 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 п 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешемъ на последовавтшя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
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 наступивши! годъ, которые** вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммнеш, въ 
общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммишя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраши пайщиковъ (§ 52).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклго- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ имевгаихъ место сужденш и заявленных!, особыхъ 
iineiiili отдельиыхъ членовъ коммнеш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются вь трехъ 
эввемнлярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави-
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сиуо 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.

§ 47. Въ отношении представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакшю «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., ответствуя за нещщолнете по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менЬе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Распределение остальной засимъ суммы предоставляется общему собрашю най- 
щиковъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪгцеше, которое обезпечивало бы 
возможность бозпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исклочителыю на покрьте пепредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, 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 распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 52. Общ:я собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля,—для раз

смотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшей годъ и сметы расходовъ и плана 
действШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытакнщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащ'ю обсуждешю собрашя. Требо-
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ваше о созыве собрашя подлежитъ исполнеяш въ течете месяца со дня заявлен! я такого 
требовашя.

§ 53. Общее co6paHie разрешаетъ, согласно этому уставу, все вояросы, до делъ Товари
щества относящееся. Но непременному вЬдЬшю общаго собрашя подлежать: а) постановлен!я о 
прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеши, отдачЪ въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предприятия, 
съ определешемъ, при расширенш предлр!яш или прюбретеши недвижимая имущества, 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраню и смещеше членовъ правлешя 
и ревизшнной и ликвидац'юниой коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директо- 
рамъ-распоряднгелямъ; д) разсмотрЬше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивший годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за истек
шш годъ, и ж) разрЬшеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходова
ли запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 54. 0 созыве общяхъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поимеиовате вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и ретенш собратя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская начальства.

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

§ 55. Доклады Нравлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ п открываемы для разсмотретя пай
щиковъ, по крайней мере, за семь дпей до общаго собрашя.

§ 56. Д̂ ла, подлежали я разсмотрЪнш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо пред
ложеше общему собрашю, должиы письменно обратиться съ нимъ въ правлеше ие позже, какъ 
за две педели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими въ со
вокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично пли черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постаповлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщика или ихъ доверен
ные, пользуящеся правомъ голоса (§§ 58—60).

§ 58. Каждый пай предоставляетъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одиою четвертою частью всего основного капитала Товарищества.

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

§ 60. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизионной или ликвидащонной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СТ. 686. —  8020 — Л? 79.

коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ)
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвержде- 
nifl подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решешй о заключеши Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо эго не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни Лично, пи по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или друтимъ путемъ въ общее владеше 
песколькимъ лицамъ, то право учасш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, обществемныя и частпыя учрежде- 
тя , общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице закоиныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрайи, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ inn. паевъ, выставляется въ помеще
ны правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означепваго списка выдается каждому 
пайщику, по его требованш.

§ 63. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммшля проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ’До части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для зтОго 
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.

§ 64. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собрашя, 
пайщики избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ 
права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ 
общее собрате. ^

§ 65. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
владельцы паевъ или ихъ доверенные, представляющ1о въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличен)и или уменьшены основ
ного капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ, требуется прпбьте владельцевъ 
паевъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 58; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго со
брашя производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывпйе въ общее собраьне пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред
ставлять той части основного капитала, какая необходима для признан!я общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 65), или если, при решены делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, постаповлепныхъ въ § 54 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а реглете его окончательным^ пе взирая на то, кактю часть основного

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J6 79. — 3021 - Ст. 686.

капитала представляготъ прибывпйе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен»! на собрате. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разсматриваомы лишь те дела, которыя йодлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ нервомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стымъ болшипствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, пе согласнвшШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собран!я. Заявнвппй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пр!общетя къ протоколу, подробное изло
жено своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собрали подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рЪшешй объ избранш и 
смещея1и членовъ правлен! я и ревизюнной и ликшдацюнпой коммиш Товарищества, а также 
о привлекши ихъ къ ответственности.

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

§ 71. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЬшетю общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При иэложеши решети собрашя указывается, какимъ больпшнствомъ 
поданпыхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателсмъ собран!я изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лщъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждейямн и рететями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрйшя, а также н другие пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго со
братя, особыхъ маетй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, по его требовант. .

Ф 1
Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращ еж е действЮ его.

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

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

§ 74. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Д-Ьйстгия Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующих!., кроме указаннаго въ 
§ И , случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Товарищества признано будегъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
пайщики не пошшягь его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ большнн- 
ствомъ нацщнковъ желаши пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете
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указанного выше времени, причигающагося ио принадлежащимъ ему паямъ дополнительна™ 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
шенъ Товарищества чрезъ местная маклера. 11зъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу упичтожепныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, пазна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли н Промышленности, ея местопребываше и опре
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, но постановленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетвореиш, производись реализаций имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпщ на удовлетвореше кредиторовъ, а равпо 
необходимый для обезпеченш полпаго удовлетворешя спорпыхъ требованш, вносятся ликви- 
дащовной комм имей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Балка; до 
того времени пе можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своигь ликвидащонная коммийя 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви- 
дацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ one следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги 'эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши оной, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащоппой коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а 
также делаются надлежаиця публикацш для сведЁшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Товарищества прикосновешшхъ.

§ 77. Правила этого устава, касанищяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа паевъ, цред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 29 и 34), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 31), 
порядка ведеш я переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 37), сроковъ обязательного созыва правлешя (§ 40), порядка исчислен!я опера- 
щоннаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), срока 
нредъявлешя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 56), и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонериыхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ издаиы.
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На подлинном^ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсм атривать и Высочайш е 
утвердить соизволилъ, иа роПдТ; «Ш таядартъ» , въ 6 депь тоня 1909 года».

Нодиисалъ: П ом ощ ш ш . У правляю щ его делам и С овета М пиистровь Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СЕНЬКОВЕЦКОЙ ПАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Ц'Ьль учрежден!я Общества, права и обязанности его.

т__ § 1. Для продолжешя н развн™ дЪйсттй принадлежащихъ Л. Ф. Годзишевскоиу мель- 
шщъ, находящихся въ с. Сеньковцахъ, Золотоношскаго уезда, Полтавской ryoepnin, для 
эксплоатацш другихъ ыукомольныхъ мельпнцъ, для торговли продуктами производства этнхъ 
мельнидъ и зерномъ въ Имперш и для вывоза таковыхъ за границу, учреждается акщонерное 
Общество, подъ паименовашемъ: «Акщонерное Общество Сепьковецкой паровой мельницы».

Примтанге 1. Учредитель Общества — дворянинъ Люцшъ Францовичъ Годзи- 
шевсюй.

Примтанк 2. Передача учредителемъ друпгаъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, прпсоедипеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности. >
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всбмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числе землею въ количестве около 85 десятинъ), равно контрактами, услов1ямн и 
обязательствами, передается владельцемъ на законном!, основаши Обществу, съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоиоложешй. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя 
не последуете, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
станов лен! li н правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 

' соответственны я цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npio6pe- 
тешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примтанге. Обществу предоставляется право прюбретать въ собственность или 
въ срочное владеше и пользоваше, для надобностей предпр1яг1я, въ Полтавской гу
бернш, вне городскихъ носеленш, участки землн, съ темъ, чтобы площадь таковыхъ 
пе превышала въ общей сложности 200 десятннъ, считая въ томъ числе и переда
ваемый Обществу, при его учреждешй, участокъ земли; дальнейшее затемъ пршбретеше 
Обществомъ па какомъ бы то ни было оспованш недвижимыхъ имуществъ въ мест- 
иостяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ 
iys,ettcKaro веооисповЪдашя, — не допускается.
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§ 4. Общество, его конторы и агепты подчиняются,— въ отношеши платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможонныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, — всемъ общимъ и къ npeAiq>ijiTiio Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и тёмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 5. Публикацш Общества во в с ё х ъ  указанныхъ въ закона и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестпике ф ш ю п с о въ , промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установлении хъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, аицш, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 250.000 рублей, раздЬленныхъ на
1.000 акц1й, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акщй Общества, но нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашешю съ иервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликоваюи этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести месяцевъ, 
на каждую акцда, за исключешемъ т£хъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, ио 100 рублей, съ записью внесешшхъ денегъ въ уста- 
повленпыя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впоследствш имепныхъ временныхъ свидетельствъ. Цолученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщй, Общество открываетъ свои. дЬйстя. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки а размеры последующихъ взносовъ назначаются по ностановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей • следующей 
за каждую акцш суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьшя 
Обществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акцшхъ отмечаются па временныхъ свидетель
ствах^ которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лри.тчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для нриложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Золотоношской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ Бладельцевъ 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 нсвнесепную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ ие будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ
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публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, нодъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таи я свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже а публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтожепныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не менее одной четверти оставленныхъ за учреднтелемъ временныхъ свидетельствъ 
или акщй вносится правлетемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Времепныя свидетельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы трегышъ лицамъ до 
утверждешя установленным!, порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждешй Общества,или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ пер
вомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляюгъ Министра Торговли и 
Промышленности и нубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можегъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополиительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлению общаго собра
шя акщонеровъ и се особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (250.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При нослЬдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

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

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

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къкоторымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщо
нерамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующш 
десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен-

Собр. у зав. 1909 г., отдЬлъ вирой. 2
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номъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщягь 
только въ случаяхъ, предусмотреныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свиде
тельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владЪльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 21. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, »правнламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ а темъ, ^оторыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. УтратившШ временныя свидетельства или именныя акщи или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведешп объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратншпш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По паступленш же срока выдача 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцами 
акщй на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званда своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ с. Сеньковцахъ, Золотоношскаго уезда, Полтавской губернш.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются
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§ 28. Кандидаты приступаютъ къ нснолнешю обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинстве—но большинству полученныхъ при избраши голо
совъ, а въ случае шбрашя нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, 
замГ.щающш выбывшаго директора, исполвяетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек
торам!. присвоенными.

§ 27. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее два
дцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помяпутыхъ звашяхъ и но могутъ быть 
никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за носледшй годъ пребывашя владЬль- 
цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не ияЪюнщъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЪлъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ,сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избгн 
раются новые директоры и кандидаты; выбывдие директоры и кандидаты могутъ быть изби 
раемы вновь.

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

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акцюнеровъ и 
въ размерь, имъ уотанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеппаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щлемъ постуиивпшхъ 
и нмвющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидт.- 
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй, б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за надичныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ помещешй; е) страховаше и м у щ е с т в ъ  Общества;
ж) выдача и принят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, онределяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены па таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прь 
обрЬтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собраши акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключения 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ.

■2 *
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Ближайппй порядокъ дКйствМ правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются 
ипструкЩего, утверждаемою и изменяемою общнмъ собрашемъ.

Притгьчате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица 1уде*ская вероисповедашя.
§ S2. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, се утверждена общаго 

собрайя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ еторояяихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен») общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеповъ пра
вления, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 27 двадцати акщй, еще не менее 
двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра- 
влеше снабжаегь д^екторовъ-распорядителей инструкщею, утверждаемого п изменяемою 
общимъ собратом!,. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тате директоры-распорядители 
присутствутотъ въ засЪдашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначен ,̂ въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть предстазляемо на усмотреше ближайшая общаго со
братя.

§ 34. Поступавши я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ прамеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ  имени правлетя, за под-* 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч!я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Расписки въ 
получеши ссудъ подъ железнодорожные дубликаты накладныхъ и чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правленш, 
и бухгалтерокъ, Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требе- 
вашяхъ на обратное нолулеше суммъ Общества изъ к]юдитныхъ установлешй, правлетемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
под лежания кредитныя установления. •

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

§ 36. Въ необходнмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ местахъ и у должностныхъ лиць, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлен1ю уполномочивать на сей предмете одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делах/ь, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Правлен1е можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, гд-Ii необходимо общее директоровъ 
дТ.йств1 0, за ис*лючен1емъ подписи па акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлеп1е собирается по мере надобпости, по, во всякомъ случае, пе менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется Присутств1б 
не ыенео трехъ директоровъ. Заседашгмъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопрооъ переносится па разрешено общаго собрашя. которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлоше или ревиз1онная коммис)я 
(§ 43) признаютъ необходим!,1 мъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, па основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрЫпетю правлешя.

Если директоръ, но согласившШся съ постановлен!е ъ̂ правлетя, потребуетъ запесегпя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становление. *

Въ заседашяхъ правлен1я, въ случае разделения голосовъ поровну, голосъ председателя 
или наступающего его место даетъ перевесь.

§ 40. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен™, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, нревышешя предЬловъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлеши общихъ собрашй акщонеровъ, нодлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распред1лен1е прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. ОпераЩонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дия учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней меръ, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлеши Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ. заявляю
щим!. о желанш получить ихъ. Оъ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя 
въ часы iipucyrcTBin правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ отчету п балансу.

§ 42." Отчетъ долженъ содержать въ подробности мгЬдукнщя главный статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщнми за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы,
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заключавшиеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше той цЪны, 
но KOTopoii бумаги эти и pi обретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
iniate покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш нриходъ ц расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществъ п на 
upoTie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнцхъ на самомъ 
Обществе; е ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
деление ея. t

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиая 
нзъ пяти акцю неровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, нн ръ другихъ, замЪщаемыХъ 
по выбору общаго собрай!я или пазначенш правления Общества, долшаостяхъ. Лица, пред
ставляющая ‘Д часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее co6panie 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюпной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш нхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
Л'ётъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собратя, 
привлекать къ своимъ заютямъ 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 ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизионная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавгтя со стороны ревизюнной коммисш за- 
мЬчашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведении хъ рас
ходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрйше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ дгЁ.йств1 й на наступнвшш 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 чрезвычайиыхъ об
щихъ собранш акцюнеровъ (§ 50).

Ревпзюнвая коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вкдю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвпшхъ мЬсто сужденш и заявлешшгхъ особыхъ 
мггЬшй отдельных'!, члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной KOMMiicin, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшего общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 44. 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. V, 
изд. 1903 г.), н балаисъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса ji въ 
редакцпо «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечены изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473,
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476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903. г., ответствуя за неисполпеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
томъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашение 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затЬмъ сумма за выдачею изъ нея вознагражден!я членамъ пра
влешя, назпачаеиаго общимъ собрашомъ, распределяется по усмотрешю общаго собрашя.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ 'продолжается, пока онъ ие 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 пом’Ьщете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствонной его реализации.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрьте пепредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведейе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону нршстановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храюащяся въ касс/fi правлешя, проценты не 
выдаются. *

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

Общей собрашя акцшнеровъ.

§ 50. Обищя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собратя' созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раясмо- 

трЫпя и утверждения отчета и баланса за истек mi й годъ и сметы расходовъ и плана 
дЪйствШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правления и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превынпаюпйя власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю. 
или по требовашю акщоперовъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявлении требования о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанще обсужден!ю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течеше месяца со дня заявления такого тре
бования.

§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, нее вопросы, до делъ Обще
ства относяпиеся. Но непременному ведешно общаго собрания подлежатъ: а) постановлен!я о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду и
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залогъ таковы хъ  имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщпяйя, съ 
опредЬлешемъ, при расширены предпр1ят1я или пршбретенш недвнжимаго имущества, порядка 
погашен! я з атр а ть  па таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правленш и рови- 
3ionuoii и яиквидацюнной коммисш; в) утверждеше нзбранныхъ правлешемъ дирекгоровъ-распо- 
рядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правление и диревторамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту- 
иившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за истекшш 
годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измЪненш размера основного капитала, расходовали за
паснаго капитала, изм'Ьненш устава и ликвидацш дЬлъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай но 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 еобраше,
б) полЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, н в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и pbrneuiio собрашя. О томъ же доводится до свЪдЪшя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правленш 
о желание получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назпаченнымь къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доетаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежащ1я раземотренпо въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уввдомлепо. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь болЬе двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или нхъ доверен
ные, пользуютщеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 10 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не .можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более десяти голосовъ.

Акцюнеры, имеюнцс менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до продела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраши предъявления именныхъ 
акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
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даны обратно до окончашя собратя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утпержденныхъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местпыхъ и иногороднихъ) учреждений, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждешй и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщо
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашешю съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (раслискахъ) обозначаются нумера акцш. Ино
странный банкирши учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешена вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответствен
ности или освобожден! я отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначен!я имъ 
вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При 
постановлен!!! решенш о заключешй Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по 
доверенное™ другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владев ie 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одпому нзъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учре
жден! я,'общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кон in означенпаго списка выдается ка
ждому акцюперу по его требовашю.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна- 
ченпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается председателем'!, правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учреднтелемъ. По открытш собрашя, акщо
неры, имЪющ'ш право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внесепныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представлякяще 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 прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановдешя общаго собран! я получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акшоие- 
ровъ или нхъ доверенныхъ, при исчиолеши сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собратя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные но будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призййшя общаго собрашя 
законяосостоявшимся (§ 63), или если, при решеши делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ^гаешя, но считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраши; вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшнмся, а решете его окончательным^ не вэнрая на то, какую часть основного 
капитала представляйте прибывнпе въ него акщонеры или нхъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашешн на собраше. Въ такомъ вторич- 
номъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, ВЪ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пр'юбщошя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избрана и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащим!, обсужденш и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатедсмъ собрашя изъ акцюнеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причомъ председатель собрашя ответствеяъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе актонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
оообыхъ мнЬнш и вообще всЬхъ къ нему приложеыш должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность я прекращеше дЪйствШ его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акцюнерамн 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 акцюнеровъ, если обе споршщя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.
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§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи прсдщняш Общества или при возшгсшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ собствеп- 
ность Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовали Общества пе назначается. Действ1я Общества прекращаются 
по постановлешю общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрыло Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утвержден! я общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Бъ случае прекращешя действш Общества, общее собраше асщоперовъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
лясь порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановлений общаго собрата, съ утверждешя Министра Торговли 
н Промышленности. Ликвидащониая коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки п публикацш, кредиторовъ Общества, принимать меры къ полному ихъ удовле
творен™, производись реализаций имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, сл&дующш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества сред
ствами 0 действ'шхъ своихъ ликвидащониая коммиш представляетъ общему собранш отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидации, не все подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
браше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—прав лен! емъ, а въ последнемъ — ликвида- 
цюнной коммис!ей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над
лежащ! я публикацш для сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, гь деламъ Общества ирикос- 
новенныхъ.
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§ 75. Правила этого устава, касашпияся: местопребывашя правлешя и числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя н порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред- 
схавляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш н хъ  въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 29), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 35), срокОвъ обязательная созыва правлеш я (§ 38), порядка исчнслешя оиеращ - 
онпаго года (§ 41), срока созыва обыкновеннихъ годовыхъ общихъ собратий (§ 50), срока 
предъявления правленш преддоженш акщонеровъ (§ 54) и числа а к ц ш , дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, но постановлешю общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренные этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЬ действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

6 8 8 .  Объ утверждении устава акц!онернаго Общества «Валуйская маслобойня Николая 
Иванова».

Н а иодлинном ъ нап п сан о : «Государь  П м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  ceil р азси а х р и в ать  в В ы сочайш е 
утверди ть  с о и з в о л и л ,  па ренд-Ь «Ш таи д ар тъ » , въ  18 день й о н я  1909 года».

П о д п и с а л :  П ом ощ никъ У п равляю щ его  д е л а м и  С овета  М и н и стровъ  П леве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <ВАЛУЙСКАЯ МАСЛОБОЙНЯ НИКОЛАЯ ИВАНОВА».

Ц^ь учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит дМствШ принадлежащихъ Валуйскому купцу Николаю 
Алексеевичу Иванову маслобойнаго и воскопробопнаго заводовъ, находящихся въ городе Ва- 
луйкахъ, Воронежской губернш, равно для устройства и эксплоатацш однородныхъ заводовъ, 
а также для торговли продуктами производства означенпыхъ заводовъ въ PocciH и для вы
воза ихъ за границу, учреждается акционерное Общество, подъ наимеповашемъ: „Акщонерное 
Общество «Валуиокая маслобойня Николая Иванова»11.

Примгьчанге 1. Учредитель Общества — Валуйскш кудецъ Николай Алексеевичъ 
Ивановъ.

Примгьчанге, 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ятае, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно
ваши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмета законоположений. 
Окончательное определение условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя а к ц ю н е р о в ъ  съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 79 . —  3 ( Ш  — Ст. 688

Воиросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществу 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согла^я кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, сь соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлеши и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходима™ для сего движимаго и педвижимаго имущества.

Примтьчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владбше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ вь местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ [удейскаго вероисповедашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа государствен

наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— 
всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ по 
атому предмету, какъ ныне дМствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, разделенныхъ на
1.000 акцш, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учреднтелемъ и 
приглашенными ’имъ къ участие въ Обществе лицами, по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному его соглашешю съ нервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно §9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распублйковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш—и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акщй де
негъ, Общество открываетъ свои дейсттая. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанк. Книги для записывав!я суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для «репы по листамъ и 
надписи, ВалуйскоИ Городской Управ*.
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§ И . Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцШ вносится правлешемъ 
Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш яти не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета ва первый 
операцюнный першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39) 

§ 12. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что опо пе состоялось (§§ 2 и 10). 
въ первомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительных! 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановлеиш общаго собрашя акщонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пртбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем'ш, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешэмъ собранныхъ та- 
кимь путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтьчанм 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 

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

§ 15. Акщи Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, шня и 4>амил1я (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Еъ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и гОда въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
ду кнщ я десять летъ и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявле- 
nifl правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— падлежащихъ документовъ, свидетельствующие о переходе акцш Пе
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редача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго о»гЬ находятся.

$ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращения акцШ, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂ такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ перодаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передать ихъ.

§ 21. Утративпий именныя акцш или купоны къ нимъ, эа исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. II ран лето производитъ за счетъ его публи- 
кац'ио. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ннка- 
кихъ сведенш объ утраченныхъ акщяхъ или купонажъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и сь надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрать купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ нравлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По насгуплеши же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ ДВлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ пзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлев!я находится въ гор. Валуйкахъ.

§ 24. Для замЬщен1я директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акщонеровъ одипъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 26. Кандидатъ, замЬщающШ выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
чешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнен! я обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюгщк на свое Имя не менее де
сяти акцЛ), 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 последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собратя» предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буеяаго количества акцШ, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
ибрблъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй,
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§ 2 6 . По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ, выбы
ваешь ежегодно одинъ директоръ, сначала по жребш. а потомъ по старшинству встунлешя; 
кандидатъ выбываете ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывпле директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вповь.

§ 2 7 .  1Io c . i1; перваго собраш я, со з в а н н а я  учредителемъ, и затем ъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собраш я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю - 
щ аго его м есто.

§ 2 8 . Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 2 9 . Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примЬру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) нр1емъ посту- 
пившихъ за акцш Общества денеН п выдача акцш; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па основаши §§ 3 9 —41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимых  ̂ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запятш п содержашя, а также и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше иму 
ществъ Общества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ предедахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, по- 
ступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешя ми и частными лицами; 
i) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряже- 
Hie всеми безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 3 0 . Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждения по усмо
трена общая собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25  десяти акщй, еще не менее 
десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаете директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрЬшеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правления, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-распо
рядители присутствуете въ засЬдашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 3 1 .  Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежеядно утверждаемымъ общимъ
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собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назиачетя, въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраМемъ за необходимость и последстия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступают!я въ правлеше суммы, не предназначснныя къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитцыхъ установлен  ̂на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутая крепости 
и друпе акты, равно требог.ашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлен!й, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
повдошемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеюемъ печати Общества.

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ докумептахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен ,̂ правлешемъ, 
сь утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитпыя установлешя.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ ирисутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, 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 дей- 
сгае, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оспованш директо- 
рами-распорядителями. •

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не иенее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств!е трехъ чле
новъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный волросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревнзюнная коммиш (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглатя общаго собрата акцюнеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз- 
решешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуешь занесен! я
Собр. узав. 1909 г., отд!ип> второй. 3
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своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основании общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышен!я пределовъ власти, бездгЬйств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлен  ̂ общихъ собраши акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя ыогутъ быть сменяемы, но определенно общаго собрашя акцюнеровъ,. 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по д%ламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операщонпый годъ Общества считается съ 1 августа по 31 тл я  включи

тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждения 
Общества по 31 число ближайшего шля включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 юля следующаго года, если будетъ менЬе этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раэсмо- 
треше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщоне
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрЪшя въ часы присутствия правлешя, книги  правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукжця главныя статьи: а) состояние 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, впесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти прюбретепы; еслп же биржевая цена въ день составлен!я ба
ланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочее расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределение ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюпная коммн- 
гля изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собратя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюния */8 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше- 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммиш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизюнной коммисш. Члены правления и директоры распорядители, по выбытш ихъ нзъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лЬтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго.собратя* 
привлекать къ своимъ заняттямь эксиертовъ.
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Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ повйркй кассы и капиталовъ и къ ревизш вейхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, докуменговъ и вообще делопроизводства Общества. По повйркй отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заклянете въ нравлеше, кото
рое вноситъ его, съ объяснетями на нослйдовавпия со стороны ревизюнной коммисш зам£- 
чашя, на разсмотрйше общаго собрашя.

Ревйзюшш коммийя можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнен] я этого правлеше обязано предоставить коммисш BCf> необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрйше ревизюнной коммисш представляются также смйта 
и планъ действа! на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ 
правь требовать отъ правления, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засйданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вейхъ имйвшихъ мйсто сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнйшй отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотрйше ближайшего общаго собратя акцшнеровъ.

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

§ 43. Въ отношенш представления въ мйстную казенную палату отчета и баланса н 
въ редакщю «Вйстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечет я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвйтствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тамъ вейхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менйе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога
шешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя 
и служащим!, въ Обществй обращается въ дивидендъ.

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

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

Запаспый капитал!, предназначается исключительно на покрьте непредвидйнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определенно общаго 
собрашя акцшнеровъ.

§ 4 6 .  О времени и мйстЬ выдачи дивиденда правлеше публикуегь во всеобщее сзЬдьше.
а*
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§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
но закону, щностановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли кронъ принадлежать 
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 утратЬ когорыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общш собрашя акцюнеровъ.

§ 48. Обпця собрашя акщонеровъ бываюгь обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 

смотрЬшя и утвержденш отчета и баланса за истекппй годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен!и требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постановлен!я о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду И 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1я'Ш1, 
съ определешемъ, при расширеши нредпр1ягия или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и ре- 
низшной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-рас
порядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше пнструкцш правлешю и директорамъ- 
распорядителямь; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и .плана действш на насту
пивши годъ и отчета и баланса за истекппй годъ; е) распределение прибыли за истекшш годъ, 
п ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, расходованш запаснаго 
капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
nie; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, н в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
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явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случай своевременнаго заявления ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повЪстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначенным!. къ обсужденш вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземиляровъ и открываемы для разсмотрешя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежащ1я разсмотреню въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желавмще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш иредлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Довереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлешяхъ общаго собран!я участвуютъ только акщонеры или ихъ 
доверенные, пользуннщеся правомъ голоса (§§ 54 — 56).

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

Владельцы акщй, имеялще менее пяти акцш, могутъ соединять по общей доверенности 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанпаго.

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

Акщи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ приняли акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительетвомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногородгшхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй 
и банки рскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Миннстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Миннстерствомъ 
Фипаисовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Пностранныя бан- 
киршя учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком
миш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждеиш отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлеши решешй о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо эго но пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.
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§ 57. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЪсколькимъ лидамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
дипц> одному изъ пнхъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частпыя 
учрежденш, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лиц!» законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помЬ- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя озпиченпаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 59. До открыт общаго собрашя, ревизюнная коммисш проверяешь составленный 
оавлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 58), причемъ, въ случаи требовашя явившихся въ со

брате акцюнеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собран»! чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое -собраше открывается учредителемъ. По открыли собрашя, акцюнеры, 
имеюнце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотренпо, откладывать обсуждеше и разрешеше 
дЬлъ, внесенныхъ въ общее co6panie.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного ка
питала, измепенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьгие акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщопе- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчис.тенш сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя 
общаго собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпйе въ общее собрате акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш 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 соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законпосостоявшимся, а ретеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляюгъ прибывraie въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашен»! на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 64. Акщонеръ, не согласишшйся съ большинствомъ, въ прав-fr подать особое Miif.Hie, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранш. Заяпиишш особое мнеше иожетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пр!общен!я къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеюшихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещснш членовъ правлешя, равно членовъ ревизшнной и лнквида- 
цшпнои коммисш Общества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрап1емъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, нодлежащнмъ обсуждению и решенш общаго собрания, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши решений собран'] я указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равпо отмечаются заявлепныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателей собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраши суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
мент.е трехъ. Засвидетельствовашиля правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
эшешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требовашю.

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

§ 68. Все споры но деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
нравлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными но Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются ил» 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе снорянця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщиятш Общества или при возникшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акцшнеровъ отвечаегъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейстшя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собранш акцшнеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрыто Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
скажется потеря двухъ пяткхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ тече
ше одного года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
акц'юиеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесегь, въ течете указан
наго выше времени, причиттощагося по принадлежащим-!, ему акщямъ дополнительпаго платежа,
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то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ тЬмн же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ местнаго маклера. 11зъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
■пемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному но 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§71. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираешь 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаешь, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетыюря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащониая коммисш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ пове
стки и публикащю, кредиторовъ Общества, принимаешь меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашсшя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши н въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующ1я на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удо
влетворена спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаеи, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть пристунлено къ 
удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дМствыхъ своихъ ликвидащониая коммиая представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ обгцш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, пе все подлежапця выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате 
определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, к 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ расноряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащонною коммшею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш для сведет я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающ'шся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и дяректорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 33), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока 
предъявлешя правлешю предложилй акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право го
лоса въ общихъ собратпяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, но постановление общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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0 8 9 .  Обь утверждеши устава Росошскаго «спортно-имлоргнаго Союза торговли и 
промышленности.

П а подлинном!. написано: «Государь Имикраторъ уставъ  сс й  р азск атр и ва ть  и В ы сочайш е 
утвердить соизволплъ, иа рей д*  «Ш тандартъ», въ18 день ш н я  1909 года».

П о д п и сал а  П ом ощ ник! У иравляю щ аго делам и  С овета М инистровъ 1/леве.

У С Т А В Ъ

Р0СС1ЙСКАГ0 ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАГО СОЮЗА ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

I. U,tjib учреждежя Союза, его права, обязанности и ответственность.

§ 1. РоссшскШ экспортно-импортный Союзъ торговли и промышленности учреждается 
въ гор. MocktvR и имИетъ цЪлью: 1 )  изучеше условШ сбыта русскихъ товаровъ на иностран- 
ны хъ рынкахъ и ввоза иностранныхъ товаровъ въ Pocciio; 2 )  организацш вывоза нашихъ 
товаровъ и преимущественно произведен̂  отечественной кустарной промышленности за гра
ницу п ввоза иностранныхъ иадЬлш и матер1аловъ, и 3) устройство въ Имперш торгово- 
промышленныхъ музеевъ и выставокъ товарныхъ образцовъ.

Примгьчанге 1. Учредители Союза: личный почетный гражданинъ Владншръ 1оси- 
фовичъ Горнунгъ, инженеръ путей сообщешя, надворный совИтникъ Николай Ивановичъ 
Машинъ, дворяншгь Владим1ръ Львовичъ Олсу*ьевъ, дворяншгъ Михаплъ Александро- 
вичъ Бильбасовъ и потомственный почетный гражданинъ Иванъ Николаевичъ Вельтнеръ.

Примгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Союзу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше кого-либо изъ учре
дителей допускаются не иначе, какъ съ разрешен! я Министра Торговли и Промыш
ленности.
§ 2 . Для достижешя указанной цЬли, Союзъ имЪетъ нраво, съ соблюдешемъ существую

щихъ на сей предметъ узаконенш: а) открывать мЬстныя отдИлешя и агентства, б) утра
ивать торговые музеи, а также першдичесюя и постоянныя выставки товарныхъ образцовъ, 
в) исполнять коммисюнныя поручешя своихъ членовъ по купли-продаж̂  всякаго рода то- 
варовъ, г) открывать библтеки, читальни и курсы по предметамъ, касающимся экспорта и 
импорта товаровъ, д) издавать справочный книги, брошюры и перщичесше вестники по 
торговле и промышленности, обпце и по отдНльнымъ отраслямъ, е) устраивать спещальныя 
лаборатории для производства экспертизъ и анализовъ сырыхъ продуктовъ и всякаго рода 
товаровъ и проч.

§ 3. Союзу предоставляется право пркбрЬтать отъ своего имени права по имуществу, 
въ томъ числИ право собственности и друпя права въ недвижимомъ имущества, принимать 
на себя обязательства, искать и отвечать на судЬ и имЬть свою печать.

Примгьчанге. ПрюбрЬтеше Союзомъ въ собственность или въ срочное владЬше и 
пользоваюе недвижимыхъ имуществъ въ м'Ьстностяхъ, гдН таковое прюбрИтеше воспре
щается по закону иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вИроисповЬданш, не допу
скается.
§ 4 .  Имущественная ответственность Союза по принятымъ на себя обязательствам-!, 

ограничивается всЬми принадлежащими ему капиталами и имуществомъ, и потому члены 
Союза ннкакимъ дополнительпымъ платежамъ по обязательствам Союза не подлежатъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 689. —  3050 — Л? 7 9 .

§ 5. Публикацш Союза въ указанныхъ въ иастоящемь уставе случаяхъ делаются въ 
сПравительственномъ Вестнике», «Вестнике фшшсовъ, промышленности я торговли» и 
местныхъ губорнскихъ ведомости хъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Союзъ, его отдЬлешя и агентства подчиняются относительно платежа повинностей 
и пошлпнъ, гербовыхъ и другихъ сборовъ всемъ постановлен-!ямъ и правиламъ какъ цып г. 
дЪиствующимъ въ Имперш, такъ и тЬмъ, кои будут ь изданы впослЬдствш.

§ 7. Союзъ считается состоявшимся по вступленш въ него 25 членовъ и достижении 
оборотнымъ капиталомъ его размера 25.000 р.

Примгьчанк. Объ открытш действШ Союза учредителями доводится до свЬдетя 
Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннахъ ДЬлъ.

II. Составъ Союза, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Союза могутъ быть лица обоего пола, достигпия совершеннол1тя, безъ 
различна сослов1я, нацтнальности и вероисповедашя, а также общества, товарищества и 
учреждешя, соотвЬтствукнщя по своимъ цЬлямъ задачамъ Союза.

Цримтьчанге. Въ составъ Союза не допускаются: а) учапцеся въ учебныхъ за- 
ведешяхъ, б) состояние на действительной военной служба нижше чины и юнкера и
в) лица, подвергпияся ограниченш въ правахъ.
§ 9. Члены Союза разделяются на действительныхъ и соревнователей.
§ 10. Действительные члены принимаютъ непосредственное учасйе въ делахъ Союза, 

пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ голоса, уплачиваютъ единовременный вступитель
ный взносъ въ размерь 1.000 р. и ежегодные членше взносы въ размерь 100 р. каждый 
и участвуютъ въ нрибыляхъ союза.

Примтате. Въ случае выбьтя члена союза, вступительный членскш взносъ
• возвращается выбывающему въ порядке, указанномъ въ § 16.

§ 11. Члены-соревнователи принимаютъ участие лишь въ отдельны хъ операщяхъ союза, 
уплачиваютъ ежегодные членше взносы въ размере 25 р., не пользуются правомъ голоса 
въ общихъ собрашяхъ и получаютъ определенное, по соглашешю съ правлешемъ, денежное 
вознаграждеше по каждой сделке въ отдельности, совершенной при ихъ личномъ участш.

Примгьчанге. Размеры какъ единовременныхъ вступительныхъ, такъ и ежегод- 
ныхъ членскихъ взносовъ (§§ 10 и И ) могутъ быть увеличиваемы по постановлен!ямъ 
общихъ собранш действительныхъ членовъ союза.
§ 12. По утверждеши настоящаго устава, собрате учредителей избираетъ изъ своей 

среды казначея для npieMa вступительныхъ членскихъ взносовъ (§ 10), которые въ день 
ихъ получетя, по занесеши въ кассовую книгу, должны быть вносимы на текущш счетъ 
въ одно изъ учрежден) й Государственнаго Банка на имя Союза. По накоплеши указанной въ 
§ 7 суммы, собраше учредителей созываетъ первое общее собрате действительныхъ членов !. 
Союза для выборовъ членовъ правлешя, которое уже и распоряжается внесенными суммами, 
но своему усмотрешю, согласно сему уставу.

§ 13. Учреждешя и лица, желакнщя вступить въ число членовъ Союза, подаютъ о 
томъ заявлеше, въ правлеше Союза, которое постановляетъ по сему предмету решеше.
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§ 14. Члены Союза и&гбютъ право на безгтлатное пользоваше библштекой и читальней 
Союза и безплатныи входъ въ музеи и на устраиваомыя Союзомъ выставки; пользоваше же 
различными вспомогательными учреждешями Союза, какъ то лаборатор1ями и проч., пре
доставляется членамъ на услов1яхъ, опредЬляемыгь общимъ собрашемъ.

§ 15. Члены Союза уплачиваютъ свои взносы за годъ впередъ. Члены, не уплативпие 
своего взноса въ течете месяца по окончанш срока, считаются выбывшими изъ Союза и 
могутъ быть вновь приняты на общемъ собранш (§ 13).

Примтанге. Въ удостовпреше с деланны хъ членами Союза взносовъ, имъ выда
ются членсше свидетельства, за подписью всего состава правлешя, съ приложешемъ
печати Союза.
§ 16. Въ случай желашя действительная члена Союза выбыть изъ его состава, онъ 

обязанъ заявить объ этомъ правлешю не позже, какъ за три месяца до окончашя операщон- 
наго года, при чемъ окончательный расчетъ съ нимъ производится лишь по утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета и за вычетомъ причитающейся съ выбывающая члена доли убыт
ковъ или же съ начислешемъ определенной общимъ собрашемъ части прибыли на сделан
ный имъ вступительный взносъ (§ 10).

§ 17. Членъ союза, неисправный во взносе причитающихся съ него платежей, безъ 
уважительныхъ на то причинъ, можетъ быть, по представлешю правлешя, исключенъ общимъ 
собрашемъ изъ числа членовъ Союза. Помимо сего поводами къ исключешю' изъ состава 
Союза могутъ служить намеренное неиснолпеше настоящая устава, инструкций и постано
влен ш общаго собрашя или вообще нарушеше интересовъ Союза.

§ 18. Исключеше членовъ можетъ последовать лишь но постановлен® общаго собра
шя, при наличности въ ономъ не менее двухъ третей общаго числа членовъ Союза, боль- 
шинствомъ двухъ третей голосовъ. Общее собраше, по желашю исключаемая члена, обязано 
предварительно выслушать объяснен'!я последняя, Въ случае исключешя члена Союза изъ 
состава сего последняго, съ нимъ приизводится расчетъ въ порядке, указанномъ въ § 16.

III. Средства Союза.

§ 19. Средства Союза образуются изъ: а) единовременныхъ вступительныгь и  ежегод- 
ныхъ члепскихъ взносовъ действительныхъ членовъ Союза; б) изъ ежегодныхъ членскихъ 
взносовъ членовъ-соревнователей; в) платы за места, отводимыя въ музеяхъ и на выстав- 
кахъ, устраиваемыхъ Союзомъ, а также за пользоваше вспомогательными учреждешями, 
открываемыми союзомъ, какъ-то: лаборатор1ями, библютеками, читальнями и проч.; г) доходъ 
отъ чтенш и курсовъ, устраиваемыхъ союзомъ; д) прибылей отъ всехъ операцш Союза и 
его учреждешй, и е) добровольныхъ иожертвовашй и другихъ случайныхъ поступленш.

§ 20. Средства Союза разделяются на капиталы: запасный и оборотный.
§ 21. Запасный капиталъ образуется изъ ежегодныхъ процентныхъ (не менее 10%) 

отчислешй отъ прибылей по операщямъ Союза, по определенно общаго собрашя, изъ процен
товъ на суммы запаснаго капитала и другихъ случайныхъ поступленш.

§ 22. Запасный капиталъ предназначается исключительно на пополнеше могущихъ 
произойти по опорашямъ Союза убытковъ, не возмещаемыхъ текущими доходами, и можетъ 
быть расходуемъ, согласно назначешю, не иначе, какъ по постановленiro общаго собрашя.
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§ 23. Запасный капиталъ обращается, по постановленш общаго собратя, въ государ
ственный или гарантированный Правительствомъ процентный бумаги и хранится въ учрежде- 
шяхъ Государственнаго Банка.

§ 24. Оборотный капиталъ образуется изъ всехъ остальныхъ, указанныхъ въ § 19, 
ноет уплети н употребляется на покрьте текущихъ расходовъ но деламъ и операщямъ Союза.

IV. Управлеше делами Союза.

\ 25. Делами Союза управляютъ: 1) общее собраше и 2) правлеше.

А . Общее собранге.
§ 26. Общш собратя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновенныя собрашя 

созываются правлешемъ ежегодно не позже мая месяца для разсмотрешя и утвержден!я от
чета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дМствш на наступившш годъ, 
а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решаются также и друпя дела, превышакпщя власть правлешя, или тЬ, кои 
правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

§ 27. Чрезвычайный обнця собрашя созываются правлешемъ для обсужденш делъ, 
требующихъ немедленнаго разрешешя, по собственному его усмотренш, а также по требо
вание ревизюнной коммисш иди одной десятой части общаго числа дМствительныхъ членовъ 
■'■окт. Такое требоваше о созыв* чрезвычайнаго общаго собрашя приводится правлешемъ 
въ исполнеше не позже месяца по иоступлетпи о томъ заявлешя.

§ 28. Общее собрате разрЬшаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дЪлъ Союза 
относящееся, по непременному веденш его подлежатъ вопросы: о прюбретенш или отчужденш 
недвижимаго имущества, объ увеличено! размеровъ единовременныхъ вступительныхъ и еже- 
годныхъ члепскихъ взносовъ, объ исключенш членовъ изъ состава Союза, объ изданш пра
вилъ для открываемыхъ Союзомъ музеевъ, а также для всехъ вспомогательны хъ учреждений 
Союза, объ измененш и догошенш устава и о ликвидацш делъ Союза.

§ 29. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а также о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденш, правлеше увЬдомляетъ членовъ заблаговременно повестками и дЬлаетъ 
публикацш въ газе га хъ.

Цримпчанге. Въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь значащая 
въ повесткахъ вогфосы, имекмще непосредственное отношеше къ определенной уста
вомъ деятельности Союза.
§ 30. Для действительности общихъ собранш требуется присутоше въ оныхъ не менее 

одной трети всехъ действительныхъ членовъ Союза, за исключешемъ наиболее важныхъ 
вопросовъ, укаванныхъ въ § 28, для решешя коихъ требуется присутств1е не менее двухъ 
третей всехъ членовъ. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются по большинству голосовъ на
личных!. участпикозъ въ собран!и, за исключешемъ вышеупомянутыхъ наиболее важныхъ 
вопросовъ, для решешя коихъ необходимо большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. 
Въ случае равенства голосовъ, при решети вопросовъ простымъ большинствомъ, прини
мается то мнеше, съ которымъ согласенъ председатель.

Примпчате. Все выборы въ общемъ собраши, а равно исключеше членовъ изъ 
состава Союза производятся закрытою баллотировкою. Во всехъ остальныхъ случаяхъ 
способъ подачи голосовъ определяется самимъ собрашемъ.
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§ 31. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношеши числа прибывшихъ въ 
оное членовъ озиаченнымъ въ предыдущемь параграфе услов!ямъ, при которыхъ оно счи
тается действительнымъ, то черезъ неделю назначается вторичное общее собрате, которое 
считается состоявшимся, а решете его окончательным  ̂ независимо отъ числа членовъ, при
бывшихъ въ co6paHie, о чемъ правлеше обязано предварить членовъ въ самомъ приглашен! и 
на собрате. Въ такомъ вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, 
которыя подлежали обсуждение въ первомъ общемъ собранш, но остались въ немъ неразре
шенными, причемъ указанные въ § 28 наиболее важные вопросы решаются большинствомъ 
двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собрашя, а остальные вопросы—простымъ боль
шинствомъ голосовъ. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ 
какъ присутствовавших1̂  такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 32. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собраши члены Союза избираюгь изъ 
своей среды председателя, а для составлетя протокола—секретаря. До избрашя председа
теля собрашя его замЪщаегь въ общемъ собраши председатель правлешя.

Примтанге. Въ председатели и секретари не могутъ быть избираемы члены
правлешя и ревизшнной коммисш.
§ 33. Каждый членъ Союза, не иыеющш возможности явиться лично въ общее собра

ше, можетъ уполномочить кого-либо изъ членовъ на подачу голоса вместо него, но никто 
изъ членовъ не можетъ располагать въ общемъ собраши болЬе, чемъ двумя голосами, однимъ 
за себя и другимъ по доверенности. Уполномочие на подачу голоса дается въ Форме особой 
доверенности, которая должна быть заявлена собрашю до начала заседашя.

§ 34. Дела, подлежагщя разсмотрЬшю въ общемъ собраши, постунаютъ въ оное не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя и съ его заключешемъ. Члены Союза, желаилще сде
лать какое-либо предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ таковымъ 
въ правлеше не позже, какъ за неделю до общаго собрашя.

§ 35. Постановлешя общаго собрашя удостоверяются протоколами, которые подписы
ваются председателемъ собрашя, всеми наличными въ собранш членами правлешя и не ме
нее, чемъ пятью членами Союза, и скрепляются секретаремъ собрашя.

§ 36. Общему собрашю предоставляется, если оно признаетъ необходимым  ̂ избрать, 
наряду съ правлешемъ, особый советъ для направлешя деятельности Союза и для наблкце- 
шя за действиями правлешя, а также для разрешешя отдельпыхъ вопросовъ особой важ
ности. Число членовъ совета и порядокъ его действш определяются инструкщею, утверждае
мою общнмъ собрашемъ.

Б. Правжнк.
§ 37. Непосредственное заведываше делами Союза принадлежитъ правлешю, находяще

муся въ гор. Москве и состоящему изъ девяти членовъ, въ томъ числе председателя и его 
товарища, избираемыхъ общимъ собрашемъ изъ числа действительныхъ членовъ Союза на 
три года. Правление избираетъ изъ своей среды казначея и секретаря.

Прилпьчанге. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собра-
шемъ, въ зависимости отъ развиш деятельности Союза.
§ 38. Для замЬщешя кого-либо изъ членовъ правлешя на время отсутспя или болезни, 

а также на случай смерти или выбьтя до срока, избираются общимъ собрашемъ на техъ же 
основашяхъ, какъ и члены правления, три къ нимъ кандидата, которые во время занятш 
должности члена правлешя пользуются всеми правами и преимуществами, этой должности
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присвоенными, и остаются въ семъ званщ до окончашя срока, на который былъ избранъ 
выбывшш членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 39. По прошесгвш года отъ первоначальнаго избрашя состава правлешя и кандида
товъ къ нимъ, третья часть тЬхъ и другихъ ежегодно выбываетъ, сначала по жребш, а 
затЬмъ по старшинству избрашя, и на место выбывшихъ избираются новые члены правле
шя и кандидаты къ нимъ. Выбывние могутъ быть избираемы вновь, въ случае ихъ на то 
оогласдя.

Примтанк. Членъ Союза, избираемый на какую-либо должность первый разъ, 
не имеетъ права отказаться безъ уважительныхъ прнчинъ.
§ 40. Члены правлешя за свои труды по заведыванда делами Союза могутъ получать 

или определенное содержаше, или процентное изъ прибылен Союза вознаграждеше, по поста
новлен™ общаго собрашя.

§ 41. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Союза, согласно настоя
щему уставу. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязаиностей его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 42. Правлеше созывается председателемъ по мере надобности, но не менее одного 
раза въ неделю. О дняхъ заседанш правлешя вывешивается особое объявлеше для сведе- 
шя членовъ Союза, которые могутъ присутствовать на заседашяхъ правлешя безъ права го
лоса. Для действительности заседанш правлешя необходимо присутств1е, кроме председа 
тельствующаго, не менее четырехъ членовъ правлешя. Заседай] ямъ правлешя ведутся про
токолы, которые подписываются всеми присутствующими членами.

§ 43. Дела решаются въ правленш большинствомъ голосовъ; въ случае же неполучешя 
большинства, спорный вопросъ переносится на рЬшеше общаго собрашя, которому предста
вляются также все вопросы, по коимъ правлеше признаегъ необходимымъ действовать съ 
общаго согласая членовъ Союза, или кои, на основаши сего устава и утвержденной общимъ 
собрашемъ инструкции, не подлежать разрешешю правлешя.

Примгъчате. Если членъ, пе согласивтшоя съ постановлешемъ правлешя, потре
буешь занесешя своего мнешя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за 
состоявшееся постановлеше.
§ 44. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ членовъ Союза. Въ случае какнхъ-либо неправильныхъ действш по ведепщ делъ 
Союза или причинешя ему убытковъ, члены правленш подлежать ответственности на общемъ 
законномъ основаши и могутъ быть удаляемы отъ должности, по постановленш общаго 
собрашя, до истечешя срока, на который они были избраны.

§ 45. Все доверенности, усл<шя и всякаго рода обязательства, а равно чеки и требо- 
вашя на обратное получеше суммъ изъ кредитныхъ учреждешй должны быть подписываемы 
председателемъ и не менее, чемъ двумя членами правлешя. Для получешя денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ съ почты по повесткамъ, переводэмъ и телеграммамъ досгаточп» 
подписи председателя правленш п казначея, съ приложешемъ печати Союза.

§ 46. Переписка по деламъ Союза ведется на русскомъ языке и производится отъ 
имени правлешя за подписью председателя и секретаря или лицъ, заступающихъ ихъ место, 

§ 47. Правлеше приглашаете необходимыхъ для службы по деламъ Союза лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занят!ii и содержашя, въ пределахъ утверждаемой общнмъ 
собрашемъ сметы и увольняетъ сихъ лицъ. На такихъ же основашяхъ правлешемъ могутъ 
быть приглашаемы сведунця лица для разработки спещальныхъ вопросовъ.
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§ 48. Въ необходнмыхъ по деламъ Союза случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутствспныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равио дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
нравлешя или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.

§ 49. Для ближайшаго завЬдывашя делами Союза и наблюдешя иадъ его конторой, 
правленш предоставляется, съ одобрешя общаго собрашя, приглашать управляющего делами 
Союза, который долженъ руководствоваться въ своей деятельности инструкщею, составляемою 
правлешемъ и утверждаемою общимъ собраше,мъ. Управляющей делами имеетъ право при
сутствовать въ заседай я хъ правления, съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

V. Отчетность по дЬламъ Союза и распредЬлеше прибылей.
§ 50. Операцюнный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За 

каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотреше и ут- 
верждоше обыкновенпаго общаго собранiя, подробный годовой отчетъ объ онерацчяхъ Союза 
и балансъ его оборотовъ.

Примтанк. Правлеше ведетъ книги и счета такъ, чтобы они во всякое время 
содержали въ себе точпыя сведешя объ оборотахъ Союза.
§ 51. Для поверки отчета и баланса, общее собраше избираете за годъ впередъреви- 

зшную коммисш изъ пяти члеповъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ 
должностяхъ по управлешю дЬлами Союза. Ревизюнная коммиш избираетъ изъ своей среды 
председателя. Коммиш эта собирается не позже месяца до обыкновенная общаго собрашя 
и, по обревизован»! отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ и документовъ, 
а равно делопроизводства Союза и всехъ его учреждешй, передаетъ отчетъ и балансъ съ 
своимъ заключешемъ правлешю, для внесешя на разсмотреше общаго собратя, которое и носта- 
новляетъ по онымъ окончательное решете. Ревизюнной коммисш предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общнмъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить ревизш кассы 
и имущества Союза во всякое время операцюннаго года. На предварительное той же коммиш 
разсмотреше представляются смета расходовъ и планъ действш на наступающш годъ, кото
рые также вносятся съ заключешемъ коммиш на разсмотреше общаго собратя. Независимо 
отъ сего, коюшсш предоставляется право требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайная общаго собрашя.

§ 52. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ издержекъ, расходовъ и убытковъ, если таковая 
сумма окажется, отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, затЬмъ выдается опре
деленное общимъ собрашемъ вознаграждеше членамъ правлешя, а остальная сумма распреде
ляется равномерно между всеми действительными членами Союза.

Примгьчанк. По достижеши запаснымъ капиталомъ размера, определенная общимъ 
собрашемъ, дальнейшее отчислеше въ запаспый капиталъ процентовъ изъ прибылей 
можетъ быть, ио постановлешю общаго собратя, прекращено. Обязательное отчислеше 
въ запасный капиталъ возобновляется, если часть его будетъ израсходована.
§ 53. Утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ Союза представляется Мини

стерству Торговли и Промышленности и печатается въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», а также, но усмотрешю общаго собрашя, и въ другихъ повременныхъ 
издашяхъ.
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VI. Пренращеше дЬйств»й Союза и ликвидация его дЬлъ.

§ 54. Срокъ существовашя Союза не определяется, но онъ прекращаешь свою деятель
ность и ликвидируешь свои деля, когда число членовъ его будетъ менее 25 (§ 7).

§ 55. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано будешь необходимым'!, присту
пить къ закрыт!» Союза и ликвидацш его делъ, то действ1я его прекращаются, по постано
влению о томъ общаго собрашя, которое устанавливаешь порядокъ ликвидацш д'Ьлъ Союза и 
опредЪляегъ дальнейшее назначение имущества и капиталовъ Союза. Пожертвованные ему съ 
определенны мъ назначешемъ имущества и капиталы получаютъ новое назначеше въ порядке, 
указанномъ въ ст. 986 Зак. Гражд.

§ 56. О закрытш Союза доводится до свЪдёшя Министровъ Торговли и Промышленности 
и Внутреннихъ Делъ и публикуется въ указанныхъ въ § 5 издашяхъ.

§ 57. Если бы градопачальникъ призналъ необходимымъ закрыть Союзъ, то онъ пред
ставляетъ объ этомъ на уомотреше Министровъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дехь.

3 9 0 .  Объ и8йгЬнея1и Высочайше утвержденнаго, 24 мая 1908 года, подоасешя Совета 
Министровъ о порядк* ликвидацш дЬль С.-Петербургской компаши «Надежда» 
для морского, ручного и сухопутнаго страховашя, транепортировашя кладей и 
страхования отъ огня имуществъ.

Министерство Внутреннихъ Делъ, 2 сентября 1909 г., уведомило Министерство Юетицщ 
о томъ, что Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  въ 21 день августа 1909 г., по положению 
Совета Министровъ, Высочайше сонзволилъ, взаменъ статей 4 и 9 Высочайше утвержден 
наго, 24 мая 1908 года, положешя Совета Министровъ о порядке ликвидацш делъ С.-Петер
бургской компаши «Надежда» для морского, речного и сухопутнаго страховашя, транспор
тировашя кладей и страховашя отъ огня имуществъ (Собр. узак. 1908 г., отд. II, ст. 396), 
постановить, въ порядке ст. 11 Основныхь Государственныхъ Законовъ (Свод. Зак., т. I, ч. I, 
изд. 1906 г.), пнжеслЪдуюшш, подъ тою же нумеращею, статьи:

Статья 4. Въ отношеши кошисшнно-транспортной и пароходной операцш ликвида- 
щонная коммиия пользуется правами копкурснаго управления. О предоставлеши сихъ правъ 
ликвидащонной коммисш Министръ Внутреннихъ Делъ сообщаетъ С.-Петербургскому коммер
ческому суду.

Статья 9. Ликвидащонной коммисш, съ разрЬшешя или по предложению Министра 
Внутреннихъ Делъ, предоставляется распорядиться, когда то будетъ признано необходимымъ, 
созывомъ, согласно статье 431 устава судопроизводства торговаго (Свод Зак., т. XI ч. П 
изд. 1903 г.) собрашя заимодавцевъ для выбора кураторовъ и учрежден!я конкурснаго упра- 
влешя въ порядке, указанномъ въ статье 432 того же устава.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г P-А Ф I  я.
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