
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РА Ш Р Ш Е Ш Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * ,

8 Октября 1909 г. №  87. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖ А HIE:

Ст. 742. Объ утвержденш устава РоссШско-Богемскаго нивовареянаго Товаршцества въ Рыбински 
«Богем1я».

743. Объ утвержденш устава акцшнернаго Общества «Шагпртъ».

744. Объ увеличена размера облитацШ Верхне-Волжскаго Общества желЪнодорожныхъ матер1аловъ.

745. Объ пзм-Ьнешп устава Юашо-Русскаго Дйнровскаго металлургическаго Общества.

746. Объ из1гЬнеши устава Рижскаго Яхтъ-Клуба.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положения Совета Мшшстровъ:
7 4 2 .  Объ утверждении устава Роос1йско-БогемеЕаго пивовареннаго Товарищества въ 

Рыбинск* «Богешя».

На подлинною написано: « Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ сей разсхатривать я  Высо
чайш е утвердить соизволилъ, въ ПетергоФ'Ь, въ 23 день поня 1909 года».

Поднисалъ: Поиощнпкъ Управляющаго дЬлаип СовЬта Министровъ Илей.

У С Т А В Ъ

РОСС1ЙСНО-ЕОГЕМСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ РЫБИНСК* <Б0ГЕМ1Я>. 

Ц-Ьль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для npio6p'bTeiiifl, содержашя и развийя дЪйствш принадлежащая потомственному 
почетному гражданину Ивану Ивановичу Дурдину пиво-и медовареннаго завода, находящаяся 
въ яр . Рыбинск^, Ярославский губернш, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
иовашемъ: „РоссШско-Боямское пивоваренное Товарищество въ Рыбинска сБогем1я>“ .

Примгьчаме 1. Учредитель Товарищества— потомственный почетный гражданинъ 
Иванъ Ивановичъ Дурданъ.
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Примтаик 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новых* учредителей и исключеше которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпршта, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ,
(в'ь томъ числе лесными и другими участками земли мерою въ общей сложности: 
1.698 дес. 1.893 кв. саж.— въ Пошехонекомъ и Рыбиискомъ уездахъ, Ярославской губернш, 
и 2 дес. 1.773 кв. саж,— въ Московскомъ уЪяд* и губернш, а всего 1.701 дес. 1.266 кв. саж.), 
равно контрактами, уош ям и и обязательствами, передается владЪльцемъ на закошюмъ осно- 
BaHiu Товариществу, съ соблюдешемъ всьхъ существующихъ на сои предметъ законоположенШ. 
Окончательное определение условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
нию перваго законносостоявшагоея общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашения не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ ,о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображения йа вывескахъ, этикстахъ и т. д. медалей, полученныхъ 
прежнпмъ владельцемъ предпр'шйя.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать п арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный п торговыя заведешя, 
съ пршбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примтанге. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше н пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ 1уденскаго вероисповедашя,—  
за исключешемъ передаваемая Товариществу недвижимая имущества (§ 2),— не 
допускается. •

§ 5. Товарищество, въ отношенш выделки и продажи продуктовъ своего производства, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынЬ 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество, въ отношенш эксплоатацш лесовъ, подчиняется всемъ узаконе
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

Принадлежапйя Товариществу лесныя дачи должны быть устроены по правиламъ лес
ного хозяйства. Несоблюдеше этого постановлетя должно служить поводомъ къ прекращешю 
деятельности Товарищества по эксплоатацш лесовъ.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго промысловая палога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ н къ предпрщтио Товарищества относя
щимся правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 8. Публикацш Товарищества во всЪхъ указанпыхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВЬстникег, «Вестнике финэнсовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столиць и местныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныть правилъ.

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

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

§ 10. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.200.000 рублей, разделен
ии хъ на 1.200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 12. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цепе, въ числе. 
опредЪляемомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 13. Следующая за . паи сумма, за исключеюемъ техъ паевъ, которые, согласно §12, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ вътече- 
н!е трехъ мЬсяцевъ со дня распубликован!я этого устава, вся сполна, безъ рассрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш Денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до востребо- 
ватя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промыш
ленности удостоверена о поступленш въ учреждешя Государственная Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дЬйств^я. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Пргштанге. Книги для записыватя суммъ,- впосимыхъ за пап, ведутся съ
соблюден!емъ правилъ, указанныхъ въ пп 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Рыбинской Городской Управе.

§ 14. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносятся правле- 
шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ иорядкомъ отчета за 
первый операцшнный першдъ, продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ 
(§ 43).

§ 15. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и
13), въ первомъ случае— правлеше, а въ последнсмъ— учредитель, уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и Главноуправляющая Землеустройствомъ и Земледел1емъ и 
публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 16. Товарищество можетъ увеличивать основной 4апиталъ посредствомъ донолнигель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цЬаы первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе,

1*
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какъ по постановлен ikx, общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый раэъ, раврешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утвсрждаемимъ.

Приммаме 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима нрюбрЬтателемъ его, сверхъ нарнцательпой цены, еще известная премия, равная, 
но крайней мере, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешомъ собранныхъ 
такпмъ путеыъ премш на увеличеше того же занаспаго капитала.

Примташе 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (1.200.000 р.), производится съ разрешенш Мини
стра Торговля и Промышленности.

§ 17. При послЪдующихъ выпускагь паевъ, преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежите владЪльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же пап воваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшиеся неразобранными пан 
открывается, съ разрешения Мппистра Торговли и Промышленности и на условгяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

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

§ 19. Къ каждому паю прилагается лисгъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
Щ1Я десять летъ и т. д.

§ 20. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицщ 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Владелецъ паевъ, желающей продать свои паи и не натедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлен'] саъ владЪльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше трехъ мЬсяцевъ не прюбрететъ 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному согдашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затЬмъ распорядиться про
дажен» паевъ въ сторошпя руки, по своему усмотр-йнш, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до утвер
ждены общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 22. Передача паевъ отъ одного липа другому делается передаточною надписью цц 
паяхъ, которые, при соответствепномъ заявлоши, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ от. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зав.., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ днем со дня предъявления пра-
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вленш передаваемы хъ паевъ п,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешеыъ,— надлежащихъ докумептовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 23. Товарищество, въ отнотенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ 
уяакопешямъ, правиламъ и распоряжешяыъ по этому предмету, какъ ныне дМствующимъ, 
такъ и тЬмъ, 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 озпачеипыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 25. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
лрошеств1И шести ыесяцевъ со дня публикащи, не будетъ доставлено никакихъ свЪдеаШ объ 
утраченныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, п утратившш 
ихъ лишается права на лолучеше по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, П9 званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правь не имЬштъ 
и подчиняются, наравне сь прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 27. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 30. Мьстопребываше нра- 
влешя находится въ гор. Рыбинске.

Прилиьчате. Директоры правлешя и кандидаты къ нимъ (§ 28) должны быть
русскими подданными православнаго вероисповедан1я.

§ 28. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они, 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два капдидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 30. 
Кандидаты приступаюсь къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковыыъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замещающШ 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который быдъ 
избранъ выбывшщ днректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дире- 
кторамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪющш на свое имя не ыенЪе 
двадцати пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственная Банка во все время бытности избрашшхъ лнцъ въ помянутыхъ авашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета п баланса за последней годъ пре
бывания владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется
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избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имШ- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
иршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 30. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя днректоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, апо- 
томъ но старшинству вступлешя; на место выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры н кандидаты; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ бытьизби- 
раемы вновь.

§ 31. После перваго собрашя, созванная учредителемъ, и загЪмъ ежегодно, после го
дичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и застунаю- 
щаго его место.

§ 32. Члены правлешя могутъ получать определенное содержаше, по назначешю общаго 
собрашя пайщиковъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, но примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 43— 45, 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) опредблеше необходимыхъ для службы по То
вариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ за н ят  и содержатя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ но.мЪщешй: е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и приняЙе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ 
казенными ведомствами п управлешями, такъ н съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ иа прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собратй пайщиковъ и вообще заведывате и распоряжение 
всеми безъ исключетя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш норядокъ действш правлешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтанк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Товари
щества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя.

§ 34. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать пзъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора-распорядителя, съ опредЪлешемъ ему вознагражден!я по усмотрешю общая 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя. долженъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 29 двадцати пяти паевъ, еще не менее двадцати пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлете снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкшею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распоряди
тель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено
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ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ иазначенъ не изъ состава правлен] я, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно разм1)ръ вносимаго имъ залога, определяются 
особыыъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ заседашяхъ правле
шя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 35. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему co6paniio предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усыотрЬше ближайшего общаго 
собратя.

§ 36. Поступакшйя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, впосятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 37. Вся переписка по дЬламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условзя, к у т я  крепости 
и друпе акты, равно требования на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредптныхъ 
установлена, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ нравлен'ш. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подшей одного изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащая кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Имнерш производятся на русскомъ языке.

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

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 18), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-ряспоряди- 
телемъ.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случав, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности peraeuiii правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правленш. ЗасЬдашяыъ нравлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всъми присутствовавшими членами.
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§ 41. РЬгаетя правленш постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится па разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также всЬ те вопросы, по которымъ правлен1е или ревизшпная коммиш 
(§ 45) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрания п а й щ и к о в ъ ,  или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрешению правлешя.

Еслн директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правления, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ закоповъ п 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬиств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ co6paniii пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Опёращонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяде-въ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувншй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 52), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собратя, всЪмъ< пайщпкамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правления, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпйя главныя статьи: а) состоя- 
Hie капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, впесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 12, а также капиталовъ запаснаго и на norameiiie стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключанлщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) обнцш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределение ея.
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§ 45. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммчш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемы хъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюпия */* часть акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате пайщиковъ 
или ихъ доверепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участ5я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ 
ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорадитель, по выбытш ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течете двухъ 
лЪгь со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собран!я, 
привлекать къ своимъ зашгпягь акспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммамя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяспешями на послЬдовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммипя можетъ производить осмотръ и ревиз1ю всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на поступивпш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная комыимя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 52).

Ревизюнная коммисш должна вести подробные протоколы свонхъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ нмевшихъ мбсто суждешй и заявленныхъ особыхъ 
шЬнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
на ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснении, па раз
смотреше ближайшаго общаго собран!я пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное У пра
влен! е Землеустройства и Земледелш. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, соста
вленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публи
куются во всеобщее сведете.

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

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрыпеыъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая н движимая имущества Товарищества, впредь до полная 
ногашешя ея. Остальная затемъ сумма, обращается въ дивидендъ.
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§ 49. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствекпой его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвидЪнныхъ 
расходовъ. Расходование запаснаго напитала производится не инача, какъ по определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуотъ во всеобщее сведете.

§ 51. Дивндендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеп!е земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшенда или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, хралянщся въ кассе правлетя, проценты не 
выдаются. *

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

ОбпОя собрашя пайщиковъ.

§ 52. Обпця собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.

Обыкновенный собрангя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 
трЪшя н утвержден in отчета и баланса за истекппй годъ и сметы расходовъ и плана действ^ 
наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизшнной коммисш. Въ 
эгихъ собр&1пяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышавшая властьпра- 
влешя, или те, который правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованию пайщиковъ, представляющцхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизшнной коммисш. При предъявлен»! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, иодлежаице обсуждению собрашя. Требо- 
ван1е о созыве собран'!я подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлетя такого 
требовашя.

§ 53. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до ,тЬлъ Товари
щества относяпцеся. Но непременному вЪдешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о прюбрЁтенш недвижимыхъ пмуществъ для Товарищества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расииренш пред- 
npiflTia, съ определешемъ, при расширении предпр1япя или прюбретенш недвижимаго иму
щества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ 
правлетя и членовъ ревизионной и ликвидацшнпой коммисш; в) утверждеше избранного пра- 
влешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и измененш инструкцШ пра-
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влешю и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана
действий на наступившш годъ, равно отчета и баланса за истекшШ годъ; е) распределено при
били за истекппш годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ нзмЪиеши размера основного напитала, 
расходовали запаснаго капитала, изменеиои устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 54. О созыва общихъ собраний делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помеицеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведения 
местная полицейскаго начальства.

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

§ 55. Доклады правлешя по назначенньшъ къ обсукденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрения 
пайщиковъ, по крайней мерь, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 56. Дела, подлежаицня разсмотренш въ общемъ собратй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюище сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложение сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правление обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правление должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо пе можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые 25 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, икающие менее 25 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, своз 
паи, для получения права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 59. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собран in лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правления, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрания, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не требуется.

§ 60. Пайщики, состояние членами правлетя или ревигйопноРлибо ликвидащонаой ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ), 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности или освобо
ждения отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назиачешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждейя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключении Товариществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо вто не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ,

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другнмъ путемъ въ общее владеше не- 
сколькимъ лицамъ, то право участ'ш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному лзъ нихъ, по ихъ нзбрашю. Правительственны», обществепиыя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашягь правомъ учасш  и голоса въ 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собранья. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованЬо.

§ 63. До открыв я общаго собрашя ревизюнпая коымиая проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее у 2<> части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мер-Ё, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собраше открывается председатедеыъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
ил'Еклще право голоса, избараютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрент, откладывать обсуждеше и разрешен1е делъ, 
виесениыхъ въ общее собраше.

§ 65. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпде въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшенш основного 
капитала, измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыйе пайщиковъ или ихъ 
доверепныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 58; избраше же 
членовъ правлешя. членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинством?, голосовъ.

§ 67. Если прибывпие въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпашя общаго собрашя 
законносостоявшнмся (§ 65), или если, при решен in делъ въ общемъ собраши, 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 соблюде- 
шемъ правилъ, постановлспныхъ въ § 54 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначался не ранее 14 дней со дня публикацш. Собранш это считается 
закоинососгоявшимся, а решеше его окончательным^ но взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпие въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашении на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собран]и могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу-
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ждейю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одццъ изъ пмЬюицихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шошй объ избраши и смещенш членовъ правлешя, равно ревизшнной и ликвидацюнной ком- 
мвсш Товарищества, а также о привлечет» ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленная при этомъ особыя 
ынЬшя. Протоколы ведегь лицо, приглашенное председателемъ собрашя нзъ пайщиковъ 
или сторощшхъ лицъ, причамъ председатель собрания ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собратй суждетями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собран1я, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ кошн протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дьйств!й его.

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

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предир1яш Товарищества и л и  при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своииъ, посгупившнмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, пц личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.’

§ 74. Срокъ с.уществовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества 
прекращаются, по постановлен™ общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 
1) если по ходу делъ закрьгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы 
наевъ не пополнять его въ течение одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недоетатокъ капитала.

Если, при потерь двръ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо пг.ъ пайщиковъ не впесетъ въ течете указанная 
выше времени причитающаяся по нгшнадлежащимъ ему паямъ допол[штельнаго платежа, то
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паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местного маклера. Изъ вырученной отъ продажи еихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лпцъ въ составъ ликвндащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышлеппости, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащоппой коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворешю и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ 
Товарищества платежей, производите реализацш имущества Товарищества и вступаете въ согла- 
шешя и мнровыя сделки съ третьими лицами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требоватй, вносятся ликвидащонной ком- 
мжлей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть пристушено къ удовлетворению пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо
ряженш Товарищества средствамъ. О действ)яхъ своихъ ликвидащонная коммшя предста- 
вляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончанш ликвидацш, представляетъ общ!й отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не 
все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коиагь 
оне следуютъ, то общее собрате определяете, 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.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае —  правлешемъ, а въ последнемъ —  ликви
дащонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю
щему Землеустройствомъ и Земледел1емъ, а также делаются надлежапця публикацш для све- 
дешя пайщиковъ н всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прпкосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающаяся: месгопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 27, 28 и 30), числа паевъ. 
представляемы хъ членами правлешя и директоромъ-раснорядителемъ при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 29 и 34), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 31), по
рядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 37), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 40), порядка исчислешя опера- 
ц1оынаго года (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрннш (§ 52), срока 
предъявлешя правленио 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 акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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7 4 3 .  Объ утвержденш  устава аквдонернаго Общества «Ш агкртъ».

На подлпшюмъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ  уставъ сей разсаатривать и Высочайше 
утвердить сонзволилъ, въ Кронштадт!), въ 28 день ноля 1909 года».

Подппса.п>: Поуощппкъ Уирав.шощаго дЬлаии Совета Мшшстровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА гШАГИРТЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства разведокъ, добычи и переработки на острове Челекене, Враспо- 
водскаго уезда, Закаспшской области, нефти, озокерита и другихъ полезныхъ ископаемыхъ, 
а равно для торговли предметами добычи и продуктами переработки, учреждается акционер
ное Общество, подъ наиленовашемъ: „Акционерное Общество «Щагиртъ»“ .

Нримгьчанк 1. Учредители Общества— дворяне Станиславъ Ксаверьевичъ Петра- 
шкевичъ и Константин!. Владиславовичъ Радкевичъ.

Пргшъчате 2. Передача учредителями друшмъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединен! е повыхъ учредителей и иишочеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности, причемъ въ составе учредителей не можетъ быть лицъ, не югЬющихъ, 
по закону, права пршбретешя недвижимыхъ имуществъ въ Туркестаискомъ краЪ.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
поотановлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соо1ветственныя цг,ли учреждешя Общества промыслы, заводы, торговый заведешя, 
пристани, склады и друпя необходимый для надобностей Общества сооружешя, съ прюбре- 
гешемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимого имущества.

Примтанк. Обществу разрешается щяобретать въ срочное владеше и поль- 
зоваше на острове Челекене потребные для надобностей предпр1ят1я участки земли, съ 
темъ. чтобы пространство таковыхъ участковъ, щнобретенныхъ Обществомъ, не пре
вышало въ общей сложности 100 десятинъ; дальнейшее засимъ прюбретете Обще
ствомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижимыхъ имуществъ въ «естностяхъ, 
где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцам!, или лицамъ ]удейскаго 
вероисповедашя,— не допускается.

§ 3. Общество, въ отношеши зан ят  горнымъ и въ томъ числе иеФтянымъ промы- 
сломъ, подчиняется всемъ законоположешямъ, инструкфямъ и разъяснешямъ но этому пред
мету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество можетъ иметь на жолезныхъ дорогахъ собственные вагоны для пере
возки въ нихъ своихъ грузовъ на техъ основашяхъ, на какихъ допускается вообще пере
возка дорогами грузовъ въ вагеаахъ частныхъ лицъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ
ственная промысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ
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и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщйятш Общества относящимся правиламъ и 
поставовлешямъ по этому предмету, какъ ныне дЬиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ устав'Ь слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «-Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акц1и, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, разделенныхъ па 
2.400 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести мЪся- 
цевъ, на каждую акцш, по 50 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ установлеппыя книги 
и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствии 
именныхъ времепныхъ свидетельства Полученныя за акщй деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правле
шемъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности удосто- 
верешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка перопачальнаго взноса за акцш, 
Общество открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостояв- 
шимся, и впесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлен: ямъ общаго собратя акщо
неровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означепныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последнемъ взносе, заменяются акциями.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вноснмыхъ за акцш, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по ли-
стамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§11. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрытшъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
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срочку и расходовъ по продажЬ и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтожеаныхъ свндЬтельствъ.

§ 12. Оставлениыя за уч))вдитолями времонпыя свидетельства или акцш вносятся пра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временный свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ, продолжительностью немение, 

ЧЬмъ въ двенадцать мЪсяцевъ (§ 41).

§ 13. Обь учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляюгь Министровъ Тор
говли и Промышленности и Вшшаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущепныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущепныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлен!» общаго собран! я 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрьшешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Щтлпчпнге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбрЬтатслемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная пре>пя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первопачальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрешены 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 
ихъ принадлежим владедьцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрегиешя Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именпыхъ акщяхъ озпачаются зваше, имя и иашшя (ширма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежит^ и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ и т. д.

^  18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищя Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидЪтельствъ и именныхъ акщй отъ одного лаца другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬтствен- 

Собр. у»а». 1909 г., отд!1ъ «торой. 8
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номъ заявлеши, должны быть предъявлены правлетю Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствах^ и акщяхъ только 
въ случаяхь, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н по судеб
ному олределешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельств ь и акцШ должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешн правлешю 
иередаваемыхъ свидетельствъ и акцШ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ* 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается бегь вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцШ на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, па которомъ не будегъ означено получение правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласпо § 11, истекъ, но можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло
вие это должно быть означено на самыхъ свидетельстБахъ.

§ 21. Общество, въ отношеыш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акд1й,— 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распорякешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действуюпщмъ, такъ и темъ, которыя вп]>едь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акц'шмъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ, за исклэт- 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен; ii о передаче ихъ.

§ 23. Утративппй временный свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ 
правление, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцовъ со 
дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акщяхъ или купопахъ, 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 заявлеши не принимаешь, и утративтШ озшченнме 
купоны лишается права на получение по нимъ дивиденда. По настуыети же срока выдачи 
иовыхъ купопныгь листовъ пи акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ 
акцШ на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временпыхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
иадъ имешемъ его опеки, опекуны, по званио своему, въ делахъ Общества никакихъ осо 
быхъ правъ не имЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ евн- 
детельствъ или акцш, общимъ иравиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцшеровъ. Сроки избрашя директоровъ 
определяются § 28. Местопребываше правлешя находится въ гор. Варшаве.

Прштчанге. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ (§ 26), директорами*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 87. —  3371 — Ст. 743.

распорядителями (§ 32), поверенными по деламъ горной и въ томъ числе нефтяной 
промышленности, а также заведующими и управляющими недвижимыми имуществами 
Общества пе могутъ быть лица, не имеюпця, но закону, права пршбрЬтетя недвижи
мыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ крае.

§ 26. Для замещетя днректоровъ, выбывипихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общим!, 
собрашемъ акцшнеровъ два кандидата. Сроки избран!я кандидатовъ определяются § 28. Кан
дидаты приступаютъ къ исполпешю обязанностей днректоровъ по старшинству избрашя, при 
одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ 
случае избрашя ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ —  по speoiio. Кандидатъ, замещающш 
выбывшего директора, исполняешь его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избрапъ выбывшШ директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ капдидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей днректоровъ, пользуются всеми нравами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюишя на свое имя не менее 
тридцати акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежден! яхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последний годъ пребываю я в ладе ль- 
цевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрен™, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя днректоровъ и кандида
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающкхъ дпректоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывние директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, носле го
дичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающая 
его место.

§ 30. Члены правления могутъ получать, кроме определекпаго содержания, процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 46), по назначению общаго собран!я акщонеровъ иг 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) прйемъ постушившихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельству а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основании §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действии; в) определеп!е необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ рольнеиие; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ ск.иа- 
довъ, квартиръ и другихъ помепценш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и ири- 
нят!е къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивших!. на имя Общества; и) заключеше отъ
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имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемых'!, правле- 
июмъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, который будутъ павиачеиы на таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) совершит законныхъ актовъ на щпобретеше, отчуждеше, 
отдачу въ аренду и залотъ недвижимо!! собственности, и л) совваше общихъ собраши акшо- 
нсровъ и вообще заведываше и расноряжеше всеми безъ исключешя датами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, у станов ленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей- 
ствШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изымаемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего завйдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредйлешемъ имъ вознаграждешя по усяотре- 
шю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 тридцати акщй, еще не менее тридцати 
:.кцш, которыя хранятся па указапиыхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше сиабжаетъ 
днрекюровъ-распорядителен инструкщею, утверждаемою и изменяемою общим ь собрашемъ. Дирек
торы-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не 
предоставлено имъ по ннструкцш. Ёсли директоры-распорядителп будутъ назначены не изъ 
состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размер ь вносимаго ими залога, 
определяются особыми контрактами. Тайе директоры-распорядители присутствуют въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собран!ю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, по терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последняя сего расхода. О 
каждом1!, такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЬте ближайшаго общаго со
братя.

§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вании, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услошя, купчш крепости и 
друпе акты, равно требоватия на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должпы быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным на то постановле- 
тпемъ правлешя. Для лолучешл съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документах  ̂ и на гребо- 
нашяхъ на обратное полутоне суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжения всгупаютъ въ силу, о чеяъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежат!а кредитвыя установлен!я.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ првдЪ-
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лап. РоссЮской Империи производятся па русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польская, въ OTHOirrenin переписки, cHoraeniii и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установленный n. V III Высочайше утверждениаго G гоня 1905 г. положен!я Коми
тета Министровъ о порядке выполнешя п. 7 Именного Высочайшая укала Правительствую
щему Сепату 12 декабря 1904 г.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутствениыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирепто- 
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста нов лен !яхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровь дей- 
cTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основании директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решений правлешя требуется присутствие не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собран! я, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которьимъ правлеше или ревизшнная коммшля (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общая собрашя акщонеровъ, шинкоторые, 
на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать ра*ре- 
ипенго лравлешя.

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

Въ заседаниях!, правлешя, въ случае разделения голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающая его место даетъ перевесь.

§ 40. Члены правления исполняють свои обязанности на основаши общихъ закоповъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротивныхъ 
превыипешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и поста- 
новленШ общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основании 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончания срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 
нсключешемъ первая отчетная'першда, который назначается со дня учреждения Общества по 
31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть мееяцевъ, 
или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый мипувтшй годъ пра-
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влешемъ составляется, для представления на разсмотреше и утверждеше обыкновенна™ годового 
общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши Общества, за две недели 
до годового общаго собрашя, всемъ акцюиерамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. 
Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, 
книги правлешя со всеми счетами, документами н приложешями, относящимися къ отчету 
и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) со- 
стояше капиталовъ основного, запаснаго и на norauienie стоимости имущества, причемъ капи
талы, Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и зтихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное расдре- 
делеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиая 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собран!я или назначенщ правлен!я Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця ‘/в часть всего числа акцш, имеющихся у прибывпшхъ въ общее собраше акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимать учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочпхъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревкзюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшая обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммимя представляешь свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объясиешями на последовавнпя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисл я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства па местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнен! я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммная въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши акцюнеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиия должна вести подробные протоколы своихъ заседаю й, со вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждсшй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю-
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чешя ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отнотеше продставлетя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцт «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи 
телънаго баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т!емъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости нсдвпжимаго и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погагпешя ея. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотрешю общаго собран!я акщ
онеровъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт!е непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя акцшнеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунств учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранянйяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акцшнеровъ.

§ 50. 0бщ1Я собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран!я созываются правлешемъ ежегодпо, не позже апреля, для раземотре 

шя и утверждешя отчета и баланса за истек mil! годъ, и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившая года, а равно для избран!я членовъ правлешя и ревизшнной коммиш
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Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, который правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайиыя собрания созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного канитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждению собрашя. Требо
вание о созыве собратя подлежите иополнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяипеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащцхъ, а равно о расшнренш предпр1яйя, съ 
определешемъ, при расшнренш предщпяйя или пршбретеши недвижимая имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избратеи смещсшс членовъ правлен! я и членовъ реви
зшнной и лнквидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлен!емъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкщй правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) раземотрете и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расхо
довали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во воякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ нубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собрате; б) помещение, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждению и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЯдоЬшя 
местная полицейская начальства.

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

§ 53. Доклады правлешя по пазначеннымъ къ обсужденпо вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акцтоперовъ, по крайней мере, за семь дней до дня общая собрашя.

§ 54. Дела, подлежащая раземотренш въ общемъ собраши, поступайте въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за двЬ недели до общаго собратя. Если предложение сделано акщонерамн, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред 
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеете право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ довЬреиныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверон- 
нымъ можете быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
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ностей. Въ постановлен ихъ общаго собрашя участвуюгь только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюгщеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 20 акцш предоставляюгъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЪшс 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЬюпце менее 20 акцш, могутъ соедш!ять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если опи внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собраши предъявлены имен
ныхъ 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 выданы обратно 
до окончания собран! я. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удостоверешя 
(расписки) въ нринятш акцш на хранеше нли въ закладъ какъ государственных^ такъ и 
дЬйствутощихъ на основанш Правительствомъ утверждениыхъ усгавовъ кредитныхъ (мЬсгных ь 
и иногороднихъ) учреждешя, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и банкнрскнхъ 
домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцшеровъ и одобрены 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мшшстерствомъ Финансов-!,. 
Въ удостоверен яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкирсшя учрежде
ния, удостовЬрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизионной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцшне- 
ровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранен in ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановленш решенш о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши нн лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право у ч а тя  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помъ- 
щейш правлешя за четыре дня до общаго собраши. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 61. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требования явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по
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крайней мьрв, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застунающимъ его 
место. Первое co6pauio открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрания, акцш 
неры, имеюнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, цо своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разрешеше делъ, 
внесеиныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюнеры пли ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увел и чеши или уменьшены основ
ного капитала, объ измененш устава и ликвидации делъ, требуется прибытие акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлетя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 56; избраше же 
членовъ правления, членовъ ревизшнной и ликвидационной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акционеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общаго собратя 
законпосостоявшимся (§ 63), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю иди остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 67. Голоса въ общемъ собратй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избраши и смещении членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацюнной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Pemeiii я, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решений собрания указывается, какимъ большинствомъ 
нноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особы,я 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ
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или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя отв'Ьтвтвенъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собранпг суждешями и решешями. Правильность протокола удостове
ряют!. своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ же.ташю, 
въ числе не'менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копш протокола общаго со
брашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложен^ должны быть выдаваемы каж
дому акщонеру, по его требовании.

Разборъ споровъ по „деламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

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

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

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Дейеттая Общества прекращаются, по постановленш общаго собрашя акщойеровъ въ сле- 

дующихъ,кроме, указаннаго въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Общества признано 
будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акщонеры не по полнятъ его въ течеше одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираеть 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь лнквидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ но- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммистя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, нриннмаетъ меры къ полному ихъ удовлетворению и. 
въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества платежей, 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы,
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сладующЫ на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворемя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммшей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учрежден!я Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступяено къ 
удовлетворен!» акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Общества средствами 
О дейсшяхъ своихъ ликвидащонная коммшя представляешь общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, предста
вляешь общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежащ1я выдач!; суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее собра- 
uie определяешь, куда деньги эти должны быть отданы па хранеше,» впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежит'!, поступить, по истечеши срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
послЬдовавшихъ распоряжеши, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ посл'Ьдпемъ— лпкви- 
дащопной комыис-ieii, доносится Мшшстрамъ Торговли и Промышленности и Военному, 
а также делаются надлежаиця публикацш для свЪд'Ыпя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества прикооновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлен!я, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами - распорядителями при вступлеши ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 29), 
порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку- 
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательная) созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя опера- 
цюннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран!й (§ 50), срока 
нредъявлешя правленш предложешй акщонеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ KOMiianiii постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и тЬми, которыя впоследствш будутъ изданы.

7 4 4 .  Объ увеличении размера облшгацш Верхне-Всджекаго Общества жел£энодорож- 
ныхъ ыатер1аловъ.

ВслБдств1е ходатайства «Верхне-Волжскаго Общества железнодорожныхъ матер1аловъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положешю Совета Мшшстровъ, въ 28 день шля 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Увеличить размбръ предоставленнаго названному Обществу, согласно уставу, нрава 
выпуска облигацш съ 1.500.000 до 3.000.000 рублей.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по осуществлен»! указанной 
въ предыдущемъ (I)  пункте меры, сделать въ действующемъ уставе Общества соответ
ственный сему измьнешя и дополнешя.

и III. Встречаювщся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаниши на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности*/

*) Уставъ ухвержденъ 11 апрШ  1897 года.
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745. Объ измЬненш устава Южно-Русскаго Дп'Ьггровекаго металлургическаго Обще
ства.

йслЬдсппе ходатайства «Южно-Русская ДнЬпровскаго металлургическая Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ, но положенш Совета Министров*, въ 21 день августа 
1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

§ 17 устава названная Общества изложить такимъ образомъ:
«§ 17. Обществу предоставляется выпустить облипши на нарицательный капиталъ, 

це превышающей ценности принадлежащая Обществу на праве собственности недвижимая 
имущества, и, во всякомъ случае, на суиму не свыше трехъ четвертей осиовноя капитала, 
считая въ томъ числе выпущенный уже облигацш на 2.500.000 руб., съ темъ: 1) чтобы 
нарицательная цена каждой облигацш была не менее 187 руб. 50 коп.; 2) чтобы уплата 
процентовъ по означепнымъ облигащям* и капитала по облигациям*, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимущественно передъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами 
онаго; б) запаснымъ капиталом* н в) всемъ движимылъ и недвижимым* имуществомъ Об
щества, какъ прюбретеннымъ до выпуска облигацш, такъ и темъ, которое имъ после сего 
приобретено будетъ. Согласно сему, облигации выпускаются только по наложении ванрещешя, 
въ полной нарицательной сумме выпускаемых* облигаций, на все недвижимое имущество 
Общества и,— въ случае нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества в* губершяхь При- 
Салтийскихъ и Царства Польскаго, —  но внесении облигацюннаго долга, также въ лолной 
сумме сихъ облигацш, въ публичныя (крепостииыя) и ипотечньия книги на правахъ первой 
ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпуске облинаций, 
очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темь Обшество, въ лице 
своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь 
пршбретаемомъ Обществомъ имуществе для .наложения на него запреицешя, а также предста
влять удостоверения о внеседш имущества, въ подлежащихъ случаях*, въ публичныя (крв- 
постныя) и ипотечныя книги, съ учинетемъ надлежащей охранительной отметки объ обез- 
печенш облигационная долга на правах* первой! ипотеки. При этом* владельцы облигаций 
каждая последуюицаго выпуска удовлетворяются уплатою процентовъ по принадлежащим!» 
имъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только По полной 
уплате процентовъ и погашения, следуемыхъ по облигацйямъ каждая предыдущая выпуска. 
В* случае несостоятельности Общества и ликвидащи его делъ владельцы облигаций удовле
творяются, въ порядке постепенности выпусковъ, преимущественно предъ прочими кредито
рами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленных* но пп. 1, 2, 4— 10 ст. 500 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и но ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI ч. I Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о 
несостоятельности въ Прибалтийских* губершяхъ— къ первому разряду, и нривилегирован- 
ныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 н 4 ст. 41 ипотечная устава 1818 г. и въ ст. 7 
и 9 ипотечная устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, уплачиваемых* по обли
гащямъ, условйй ихъ выпуска, Формы облигаций, сроковъ и способа ногашешя ихъ, то та«о- 
вые, предварительно самаго выпуска облигаций, утверждаются Министром* Финансовъ, по 
соглашению съ Министромъ Торговли и Промышленности.

NB. Примечания къ сему § остаются въ силе.

') Уставъ утвержденъ 18 декабря 188“ года.
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Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 4 6 .  Объ измЬненш устава Рижскаго Яхтъ-Клуба.

Мииистръ Торговли и Промышленности, 19 августа 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что вследств1е ходатайства Рижскаго Яхтъ-Клуба о до- 
нолненш некоторыхъ статей его устава, утвержденнаго за Министра Внутреннихъ Делъ, То- 
варищемъ Министра, Сенаторомъ Мартыновымъ, 7 сентября 1879 года, н на основанш 
Высочайше утвержденнаго 20 ноября 1907 года особаго журнала Совета Ыинистровъ, со
гласно коему полномоч1я Министра Внутреннихъ Делъ по утверждешю уставовъ яхтъ-клубовъ 
и по заведыванно оными переданы Министру Торговли и Промышленности, имъ, Министромъ, 
разрешено изложить ныне статьи 1, 4, 5, 8, 15, 24, 39 и 41 устава Рижскаго Яхтъ-Клуба 
въ нижеследующей редакд!и:

Ст. 1. «Рнжскш Яхтъ-Клубъ имИотъ предметомъ распространено охоты къ плавашю 
на гребныхъ, нарусныхъ, моторныхъ и паровыхъ судахъ, улучшеше ихъ постройки и изу- 
чете, вообще, морского дела.

Съ этою цьлыо Клубъ учреждаетъ гонки судовъ, назначаетъ маневры, устраиваегь 
лекцш съ беседами по предметамъ, относящимся до морского дела, строить и покупаетъ по 
силе средствъ суда и модели и заботится объ устройстве собственной шлюпочной мастерской.

КромЪ того, Общество имеетъ въ виду, какъ полезное вспомогательное средство при 
своихъ заняпяхъ, изучеше всякаго рода гимнаотичеокихъ упражненш и, между прочимъ, 
плавашя, катанья на конькахъ, стрельбы въ цель, Фехтовашя и т. п.

Ст. 4. Действительные члены имеютъ право голоса въ общемъ собраши и избираются 
во вс! должности по Клубу, но должны для некоторыхъ изъ нихъ удовлетворять услов1ямъ, 
требуемымъ сими должностями (15, 18, Й  и 23).

Действительные члены платятъ единовременный взносъ при вступлеши въ Общество и 
ежегодный за билетъ въ размере и въ сроки, определенные общимъ собрашемъ. Офицеры 
морского ведомства, при избранш въ действительные члены Общества, освобождаются отъ 
единовременнаго взноса.

Билеты возобновляются ежегодно по уплате въ комитета Общества установленной за 
нихъ суммы.

Действительный членъ, внесшш заразъ значительную сумму денегъ въ размере, опре- 
деленномъ общимъ собрашемъ, освобождается отъ дальнейшихъ ежегодныхъ взносовъ при 
возобновлен^ билета.

Ст. 5. Въ сотрудники принимаются только лица отъ 17 до 25 летъ. Свыше 25-лет- 
няго возраста могутъ быть въ числе сотрудниковъ лишь учащееся въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. Они пользуются правами действительныхъ членовъ за исключешемъ права го
лоса и самостоятельная управлешя клубными судами. Они платятъ годичный взносъ, назна
ченный общимъ собрашемъ, но освобождаются отъ единовременнаго взноса при вступленщ.

Пассивные члены суть лица, сочуветвуюпце целямъ Общества и желаюпце принадле
жать къ нему, но не желаюпце принимать личнаго учасия въ делахъ Клуба. Они пользуются 
нравами сотрудниковъ за исключешемъ у ч а с т  въ гонкахъ.
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Пассивные члени платятъ ежегодно за бнлетъ въ размере и въ сроки, определенные 
общимъ собрашемъ.

Члены cin наравне съ действительными членами могутъ заменить ежегодные взносы 
взносомъ единовременным* суммы, определенной общимъ собрашемъ.

Ст. 8. Внходъ изъ Общества бываетъ двоими: 1-й вследствие невозобновлешя въ уста
новленный срокъ годичнаго билета, н 2-й по причине нарушешя правилъ устава или зако
новъ чести и прилич1я.

Въ первомъ случае увольнение члена иироизводится комитетом*, и выбывишя лица 
могутъ опять вступить въ Общество но баллотировке, но безъ вторичной уплаты сдиновре- 
меннаго взноса.

Во второмъ случае комитет* доводить о поступке члена до сведения коммисш посред- 
ннковъ (ст. 23), которая собираегь о поступке подробный сведении и представляетъ закли
чете о степени виновности лица на усмотрело общаго собрания. Cie последнее решаетъ: 
следует* ли иисключить виновнаго. Лица, исключенныя изъ Общества, иие могутъ баллотиро
ваться вновь въ члены ранее 10 летъ со дня ихъ иоключешя.

Ст. 15. Делами Общества управляет* комитетъ, состоящий изъ командора, вице-коман
дора ии двухъ отделенш: техническаго и хозяйственная.

Изъ числа члеповъ комитета, конхъ по 4 въ каждом* отделеши, ежегодно по нредста- 
влеши ревизюнною ксммислею отчета выбываетъ, по очереди, половина, и на ихъ мЬето 
общее собрате избнраетъ новыхъ.

Выбывише члены комитета могутъ быть избраны вновь.
Члены техническаго отделен!я комитета избираются непременно изъ судовладельцев*, 

оФнцеровъ морского ведомства и лицъ, имеющих* достаточную опытность въ управлении 
судами.

Отделен1я комитета заседают* порозииь или вместе, по предложению командора и подъ 
его предсЬдательсгвомъ. Дела здесь решаются большинствомъ голосовъ, а въ случае ихъ 
равенства голосъ председателя даетъ перевесъ.

Для общаго по Клубу письмоводства комитетъ избнраетъ, изъ среду члеповъ, секре
таря, который утверждается общимъ собрашемъ.

Членъ Общества, во время нсполнеийя имъ обязанностей секретаря, освобождается отъ 
взноса установленной платы за годичный билетъ и имеетъ совещательный голосъ въ засе- 
дашяхъ комитета.

Ст. 24. Каждый члепъ Клуба, за исключеииемъ пассивныхъ, можетъ записать законно 
принадлежащее ему судно въ число судовъ Рижская Яхтъ-Клуба, если оно не имеет* тор
говая или промышленная значения, и если комитету представлены будутъ прп особомъ 
бланке модель судна и чертежи шпангоутовъ и парусная вооружешя судна съописашемъ ихъ.

Предметы эти поступаютъ въ собственность Клуба.
Несколько членовъ Клуба могутъ также записать закопно принадлежащее имъ сообща 

судно въ число судовъ Общества, но въ этомъ случае распоряжеше судном* вверяется одному 
изъ таковыхъ членовъ, ио взаимному ихъ между собою согласно.

Это лицо есть представитель судна. Судовладельцы и представители судовъ при рас- 
норяжеши и управлении судами во время плавашя должны руководствоваться въ точности 
уставомъ и правилами Яхтъ-Клуба и отвечать предъ Клубомъ за всякое нарушеше помяну-
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тыхъ постановленш, допущенное на ихъ суди?;. Судовладельцы имеютъ право держать суда 
свои въ гавани Клуба, если есть тамъ свободное место, внося за cie назначеггаую плату. 
При этомъ суда и команда ихъ подчиняются всемъ.распоряжетямъ комитета по гавани.

Владельцы яхтъ не менее 10 тоннъ могутъ плавать на своихъ судахъ въ загранич
ные порты.

При этомъ они должны соблюдать все правила, постановленпыя для Императорскаго 
С.-Петербургскаго Яхтъ-Клуба, и пользуются правами, сему Клубу предоставленными.

Судовладелец^ отдавшей въ частное, временное пользоваше или продавшШ свою яхту, 
обязанъ въ течете 7 дней после подписашя документа о передачЪ или продаж!; яхты спять 
съ судна знакъ и «лагъ Клуба и сообщить о томъ въ комитетъ, съ возвращешемъ патента 
сура, подъ опасешемъ за неисполнеше сего исключешя изъ числа членовъ Клуба.

Судовладельцам въ течете навигащщ воспрещается принимать къ себъ въ услужеше 
людей, которые будутъ находиться на другихъ судахъ Общества (безъ согласия на то преж- 
нихъ ихъ нанимателей), а также тЪхъ людей, которые, по удостоверение комитета, были 
уволены съ другихъ судовъ за дурное поведете или предосудительные поступки.

Ст. 39. Комитету предоставляется право устраивать неограниченное число разъ въ 
течете года семейныя музыкальный собрашя съ танцами.

Ст. 41. Общество имЪетъ свою печать съ изображешемъ зпака Клуба, состоящего изъ 
двухъ положенныхъ накрестъ якорей, чрезъ пересечете которыхъ вертикально проходить 
трезубецъ, имЪющш въ верхней части своей два пересекающихся накрестъ ключа: вокругъ 
знака помещена надпись «Рижсйй Яхтъ-Клубъ».
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