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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положены Совета Мннгстровъ:
7 4 7 .  Объ утвержденш устава Восточно-Аз1атекаго нефтяного торгово-промышденнаго 

Товарищества.

На нодлинногь написано: « Г « с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволял, въ Царсвомъ Сел*, въ 29 день апреля 1909 года».

Подппсалъ; Помощникъ Управляющая дЬш ш  Совета Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
В0СТ0ЧН0-А31АТШГ0 НЕФТЯНОГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА.

ЦЪль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Съ цЪлью добычи и переработки нсфти, а также производства торговыхъ операцШ 
по покупка и продажа пеФтн, керосина и другнхъ нефтяныхъ продуктовъ русского происхо- 
ждешя въ Приморской, Амурской и Забайкальской областяхъ, равно съ цТ.лш постепенпаго 
развитая этихъ операцш па рьшкзхъ Маньчжурш, Кореи и Кваптуна, учреждается Товарище
ство на паяхъ, подъ наимеповашемъ: «Восточно-Азитское не«тяное торгово-промышленное 
Товарищество».

Пршаъчанге 1. Учредители Товарищества: комнерцш сов-Ьтпнкъ Эызпуилъ Людвя- 
гогичъ Нобель и статшй совЪткикъ Адодьфъ Васнльевичъ Даттанъ.
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Примпмате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо 
изъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрт.шешя Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Въ случаяхъ гибели судовъ съ грузами Товарищества, восниыхъ действ! й, заба- 
стовокъ, пожаровъ на промыслахъ и во всехъ другихъ тому подобпыхъ случаяхъ, дЬлаю- 
щихъ невозможнымъ своевременное нолучеше Товариществомъ грузовъ изъ Poccin, Товарище
ство можетъ въ течеше времени дЪйс'шя этихъ иричинъ, при явной недостаточности своихъ 
аапасовъ, торговать керосииомъ и другими нефтяными продуктами иностраннаго нроисхождешя.

§ 3. Товариществу предоставляется, съ соблюден'!емъ сущеотвующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать участки земли для добычи нсфтн и для по- 
верхпостнаго пользоватя, npiобретать и устраивать соответственные цЪли учреждешя Това
рищества Фабрики, заводы и друпя промышленный и торговый заведешя, равно приобретать 
и устраивать какъ въ предЬлахъ русскаго востока, такъ и за-границей, нефтепроводы, резер
вуары, склады для хранешя пеФтяныхъ продуктовъ, пристани и другчя нотребныя для надоб
ностей Товарищества сооружена, съ прюбретешемъ необходима™ для сего движимаго и 
педвижимаго имущества, производить всякаго рода торговый и промышленный операц'ш, 
соответствунщя цели учреждешя Товарищества, открывать конторы и агентства, содержать, 
для надобностей предприятия, собственный ыорсюя букснрныя баржи, а также, для перевозки 
своихъ грузовъ по рекамъ, собственные и арендуемые речные пароходы, теплоходы, баржи 
и друпя перевозочныя средства, иметь собственные вагоны для перевозки въ нихъ своихъ 
грузовъ на гё х ъ  основашяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ 
вагонахъ частныхъ лицъ, и участвовать въ однородныхъ предпр1япяхъ, русскихъ и ино- 
странныхъ, прюбретешемъ акцш или облигаций, или простымъ вкладомъ капиталовъ безъ 
цршбретешя акщй или облигацш, или же совместною, поособымъ договорамъ, эксплоатащею 
такихъ иредпрЗят!к.

Jlpim m atiie. Пршбретеше Товариществомъ недвижимыхъ иыуществъ въ Примор
ской, Амурской и Забайкальской областям, допускается не иначе, какъ съ особаго, въ 
каждомъ отдельномъ случае, разретешя подлежащаго Гепералъ-Губернатора; приобре
тете же Товариществомъ въ собственность илп въ срочное владете и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мЬстностяхъ, где таковое пр1обрЪтсн1е воспре
щается, но закону, иностранцамъ или лицамъ 1удеискаго вероисповедатя,— не допу
скается.

§ 4. Товарищество подчиняется всемъ существующимъ и могущинъ быть изданными 
для Приморской, Амурской и Забайкальской областей общимъ и спещальнымъ закопамъ и 
распоряжешямъ.

§ 5. Товарищество,— въ отношенш заняйя неФтянымъ промысломъ,— подчиняется всемъ 
законоположешямъ, ипструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действую
щим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищество,— въ отпошеши своей деятельности вне пределовъ Poccin,— подчи
няется действш какъ подлежащихъ трактатовъ, такъ и местныхъ узаконенш и правилъ.

§ 7. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отногаеши платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, акцизныхъ, таможенныхъ, гербо- 
выхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятда Товарище-
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ства относящимся правиламъ и постаповлешямъ по этому предмету, какъ пынЪ дЪйствую- 
щимъ, такъ н тьмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 8. Товарищество обязано, отнюдь не стёсняя вс1>хъ видовъ судоходства, исполнять 
вс-Ь законоположешя, правила и вообще правительственный распоряжешя о судоходства и 
пароходства, а также постановлетя уставовъ: строительпаго, торговаго ц путей сообщетя, 
какъ пын* дЬйствуюпця, такъ и тЬ, как in будутъ изданы впослЪдствш.

Примтанге. На щшадлежащихъ Товариществу пристапяхъ, пароходахъ, тепло
ходах* л судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огиега- 
сительпые приборы и друпя средства тушешя пожара; при возникновенш такового на 
берегу, пристапи и другихъ судахъ, служащ'ш Товарищества обязаны немедленно ока
зывать помощь въ тушеши и прекращепш его, какъ помянутыми огнегасительнымя 
снарядами, такъ и самими пароходами и теплоходами съ командою, подчиняясь въ этихъ 
случаяхъ распоряжешамъ и указашямъ м’Ьстнаго судоходпаго или полицеискаго на
чальства.
§ 9. Товарищество въ правь выбирать служащихъ всЬхъ разрядовъ какъ изъ русскпхъ 

подданныхъ, такъ и изъ инострапныхъ, подчиняясь въ послЪдпемъ случай дМствующимъ въ 
Poccia общимъ объ иностранцах* правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судо- 
правителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладаюнця нообходимыми знашями 
и опытностью, причемъ веб поимеиованныя должности, а равно и команды судовъ, должны 
быть замЪщаемы исключительно русскими подданными.

§ 10. Въ случай распоряженш и дбйствш разпыхъ управленш Товарищества илиаген- 
товъ его— въ отношенш судоходства— во вредъ интересамъ правительственным* или обще
ственным*, правлете Товарищества, по требование Министра Путей Сообщешя, немедленно 
устраняет* безпорядки, а въ случай продолжешя ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ, причемъ 
всякаго рода имущественная ответственность задМ сш я управлешй, агентовъ и служащихъ 
Товарищества остается на самомъ Товариществ!!, которое, удовлетворивъ Правительство или 
частныхъ лицъ, выдается съ виновными па основаши общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщетя въ случаяхъ, дризнапныхъ имъ нужными, потре
бует* увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ Товариществ*, го cie последнее обязано ис
полнять таыя требовашя неотлагательно и безпрекословно.

§ 11. ВсЬ пароходы, теплоходы и суда Товарищества (§ 3) должны быть достаточной 
прочности, приспособлены для передвижешя грузов* и содержнмы въ полной исправности и 
чнстотЬ.

ОпредЬлеше допускаемаго на пароходахъ и теплоходах* Товарищества предельная 
количества балласта и грузов*, а также способа разм1;щешя послЬднихъ, производится въ 
порядкЪ осви;фтельствовашя судовъ па основаши установленных* по этому предмету пра
вилъ. Пароходамъ и теплоходамъ Товарищества разрешается плавать пе иначе, какъ по 
предъявлен^ местному судоходному начальству актовъ о произведешзомъ, па основан!и суще
ствующихъ узаконений, освидетельствован!!! пароходов* и теплоходовъ со стороны прочности 
ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ и двигателей, наличности всЬхъ установлен
ныхъ для такихъ судовъ принадлежностей и собдюдешя другихъ обязательных* для парохо- 
довъ и теплоходовъ правилъ. Пароходы и теплоходы Товарищества должны быть снабжены 
спасательными средствами, а также имЪть достаточное число шлюиокъ для перевозки команды 
во время могущаго произойти на пароход* или теплоход* несчаспя.

§ 12. Для удостовЬретя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащих*
1*
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Товариществу пароходовь, теплоходовъ и судоьъ (§ 3), таковые подлежать освидетельство
вана на основанш установленных/ь правилъ освидЪтельствовашя судовъ. Ни это освиде
тельствована не освобождаешь Товарищество отъ ответственности за повреждемя, нроисшед- 
niin какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовь, теплоходовь и судовъ, 
отъ неислравнаго ихъ содержания и ремонта, такъ и отъ несвоевремениаго исправлены слу
чившихся въ нпхъ повреждены. Пароходы, теплоходы и суда, которые но освидетельство
ваны окажутся неблагонадежными, къ плавашю не допускаются.

§ 13. О во'Ьхъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о повреждетяхъ въ пароходе или теплоходе, вызвавшихъ остановку его, капи
таны пароходовъ и теплоходовъ Товарищества обязаны сообщать местному судоходному на
чальству немедленно по нрибытш къ ближайшей пристани.

§ 14. Для удовлетворешя надобностей Правительства, евязанныхъ съ приведен'юмъ 
арши и Флота на военное положеше (мобилизацией), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображешями, всякое судно Товарищества, по 
требованию Правительства, можетъ быть изъято изъ его владЬшя во временное нользоваше 
или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда 
Правительство производить Товариществу за время пользовашя ими вознаграждеше по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и пепаровыхъ) во время пользовашя ими 
Правительства, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Товариществу. Если во время пользовашя судно погибнетъ, то Правительство уплачи
ваешь Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно специальному опре
делен^ о семъ коммисш, составляемой изъ представителей Мипистерствъ Торговли и Про
мышленности, Финаясовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Товари
щества. То же правило о вознаграждены Товарищества применяется и къ судамъ, поступаю- 
щимъ по распоряженш Правительства въ полную его собственность. Правительство имеетъ 
право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать те приспособлешя, каюя при
знаете полезными, съ темъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу вълрежненъ 
ихъ виде. Товарищество, въ случае надобности, предоставляетъ Правительству имеющееся у 
него въ складахъ предметы и матер1алы, необходимые для плавашя, съ уплатою Товарище
ству действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примпчапк. Товарищество обязано подчиняться вс/Ьмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпр1ятШ на случай мобшшзацш 
войскъ.
§ 15. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 

случаяхъ делаются въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столпцъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Шлицы», съ соблюдешемъ установденпыхъ правилъ.

§ 16. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего паименовашя (§ 1).

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

§ 17. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.000 рублей, разделен- 
ныхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.
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§ 18. Все означенное въ § 17 количество наевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 19. По распубликованш итого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мееяцевъ, на каждый пай по 500 рублей, съ записью внесеннихъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ пол у чеши денегъ распиоокъ за подписью учредителей, а впослЬдствЫ 
именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за пан деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован!я правле
шемъ Товарищества. Затемъ, по иредставлешн Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверешя о поступивши въ учреждешя Государственнаго Байка первоначальнаго взноса за 
паи, Товарищество открываешь свои д-Ьйств1я. Въ противномъ случа!; Товарищество считается 
несоетоявшнмся, и внесеаныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послЬдующихъ взносовъ назначаются но постановлешямъ общаго собрашя 
пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (1.000 руб.) была произведена ие позже двухъ легь со дня открыты Тосаршце- 
ствомъ своихъ д&йствШ. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликвидировать 
свои дЬла. 0 срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется по крайней мере за три месяца 
до начала означепныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидЬтель- 
ствахъ, которыя, при последнем1* взносе, заменяются паями.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лнстамъ н надписи, С.-Петербургской Городской Управе
§ 20. Если кто-либо изъ владЪльцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяце льготы, съ уплатою въ пользу То
варищества одного процента въ месяцъ на невнесеиную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствам!, не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за таi;in сви
детельства суммъ, за покрьгпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ но продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельств*.

§ *21. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельств!, 
или паевъ вносится правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или паи ие могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждешя устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ продол
жительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 48).

§ 22. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 19), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикують во всеобщее сведшие.

§ 23. По полной оплате первоначально вьшущенныхъ наевъ Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнительных* выпусковъ наевъ, нарица
тельной цены первоначально вьшущенныхъ наевъ, но не иначе, какъ по постановлешю общаго 
собрашя пайщивовъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, шгь 
утверждаемыми

Прими,чанк 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть
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вносима пршбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, 
равная, по крайней мЬрЬ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпу- 
скозъ части запаснаго капитала Товарищества по последнему балаису, съ обращешемъ 
собраиныхъ такимъ путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лрилиъчанге 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальпаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 24. При последующий, выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежит1!. владельцам!, паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся неразобранными пан 
открывается, съ разрешили Мнппстра Торговли и Промышленности и на услшяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

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

§ 26. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются пумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
владельцамъ паевъ имЬютъ бьф> выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следукнщя десять летъ и т. д.

§ 27. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагь. »

§ 28. Передача времениыхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соответственном!, заявлеши, 
должны быть предъявлены правленш Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
определенш. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть делаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня иредъявлешя правленш переда- 
ваеыыхъ свидетельствъ и паевъ, и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
сам имъ правлешемъ,— надлежащихъ докуиентовъ, удостоверяющпхъ переходъ свидетельствъ 
и паевъ.

§ 29. Временное свидетельство, на которомъ не будешь означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 30. Товарищество, въ отношеши биржевого обращен]я времениыхъ свидетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 31. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
чешемъ кроповъ истекшихъ и текушихъ сроковъ; при передаче означеиныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлеши о передаче ихъ.
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§ 32. Утратившш временныя свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
чешемъ купоновт, истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нра- 
влешю, съ озиачешемъ нумеровъ утраченныхъ свид^тельствъ пли паевъ или купоновъ. Ilpa- 
ujieuie производитъ за счетъ его публикацш. Если, ио прошествш шести мЬсяцевъ со дня 
публикации, не будегь доставлено никаких/ь свт.дешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ наднисыо, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не нрииимаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случат, смерти владельца временныхъ свидЬтельствъ или паевъ и учреждении 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, ио звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правь не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельстве или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 34. Правлеше Товарищества состоишь изъ пяти члвповъ, избираемых!, общимъ собра
шемъ пайщиковъ. Сроки избрашя членовъ правлешя определяются § 36. Местопррбываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

Лримгьчанге. Члены правлетя въ большинстве должны быть русскими под
данными.
§ 35. Лицо, избранное въ члены правлешя, обязано, при вступлеши въ должность, 

внести на хранеше въ кассу Товарищества или въ учреждешя Государственнаго Банка не 
менее десяти принадлежащнхъ ему паевъ Товарищества, которые должны тамъ храниться и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждения общимъ собрашемъ отчета и баланса 
за время пребывашя того лица въ должности члена правлешя.

§ 36. Выбьте членовъ правлешя начинается по прошествш одного года отъ перво 
начальнаго ихъ избрашя. Въ первые два года выбываешь но жребш но два члена правленш, 
а въ третш годъ выбываетъ пос.тЬднш изъ первоначально избрапныхъ членовъ правлетя; 
зашЬмъ выбываютъ ежегодно те члены правлешя, которые пробыли въ этомъ зваши въ 
течеше трехъ летъ, считая отъ носледняго ихъ избрашя; на место выбывающихъ членовъ 
правлешя избираются новые члены правлешя; выбывпие члены правлешя могутъ быть вновь 
избираемы. Въ случае выбытия кого-либо изъ членовъ правлешя ранее срока, на место его, 
въ первомъ же общемъ собраши пайщиковъ, избирается новый членъ правлешя на срокъ, 
который оставался выбывшему.

§ 37. После перваго собрашя, созваниаго учредителями, и зашЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, члены правлешя избираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его место.

§ 38. Члены правлешя могутъ получать вознаграждеше по назначение общаго собратя 
пайщиковъ и въ размере и способомъ, имъ устанавливаемыми.

§ 39. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щйемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денешь и выдача именныхъ временныхъ свндетельствъ, а по 
полной оплате ихъ—и саыыхъ паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 48 —  50, отчета, баланса,
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сайты и плана действш; в) определило пеобходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занята и содержат я, а равно и ихъ увольнсше;
г) покупка и продажа движгсиаго имущества, какъ за налнчпыя деньги, такъ и въ кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартвръ и другпхъ помгЬщон1й; е) страховаше нмуществъ Товарищества; 
ж) выдача и приняла къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предьлахъ, 
установлепныхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Това
рищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными ведом
ствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, 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) совертеше законныхъ актовъ 
на изобретете, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Товарищества относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайший порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Цримптнге. Поверенными по деламъ нофтяной промышленности и заведующими 
и управляющими недвижимыми имуществами Товарищества могутъ быть только руссйе 
подданные шнудейскаго вероисповедания.
§ 40. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 

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

§ 41. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедлепному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 42. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ члеповъ правлешя. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутая кре
пости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленш должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
вленш. Чеки но текущимъ счетамъ подписываются одшшъ изъ члеповъ правлешя, уполно- 
моченнымъ на то постановлешемъ правлешя, и отвВтстзепнымъ кассиромъ. Для получешя 
съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества. Право подписи предоставляется во всехъ 
елучаяхъ лицамъ, уполпомочешшмъ на то доверенностью правлешя, въ предЬлахъ предоста- 
вленнаго имъ въ доверенности полпомошя.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суш ъ Товарищества изъ кредитныхъ установленш, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить 
въ известность подлежащая кредптныя устаиовлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношения и счетоводство въ 
предЬшъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.
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§ 43. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ приоутственпыхъ агЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ 
члеповъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въсудебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Грэжд. Суд.

§ 44. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
своихъ членовъ во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правлетя действ1е, 
за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 25), съ ответственностью правлешя предъ Товари- 
ществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши отдельными 
членами правлешя.

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

§ 46. Решешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также всЪ те вопросы, по которьгаъ правлете пли ревизионная коммиш 
(§ 50) прнзнаютъ пеобходимымъ действовать съ согласая общаго собратя пайщиковъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрешетю правлетя.

Если членъ правлешя, не еоглаеивппйся съ постановлешемъ правлетя, потребуешь 
занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше.

Въ заседашяхъ правлетя, въ случае разделетя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 47. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ в 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
пыхъ, превышетя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собратя пайщиковъ, 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Оиерацшнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть мееяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз
смотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собран1, я пайщиковъ (§ 57), по
дробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземп
ляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две педели до годового 
общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же
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времени открываются пайщикамъ. для обозрЪшя въ часы присутсшя правлетя, кннгн ира- 
влешя со вс/Ьми счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ доляенъ содержать въ подробности следукнщя глапиыя статьи: а) со
стоите каппталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ ка
питалы Товарищества, заключающееся въ процентных!» бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цЬна 
въ день составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счеговъ; б) общш ириходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
шимъ въ Товариществе и на нрочхе расходы по управлешю; г) счетъ паличнаго имущества 
Товарищества и иринадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и этихъ носледнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распред'Ьлете ея.

§ 50. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миЫя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собратя ила назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, ирсдставляюиця */а часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате пайщиковъ или ихъ довъренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаетчя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлетя, по выбыли ихъ изъ должностей, 
не могутъ быть избираемы въ члены решшошюй коммисш въ течете двухъ л’Ьтъ со дня 
выбыт1я. Ревизионной коммисш предоставляется, съ разр'Ьтетя общаго собратя, привле
кать къ своимъ занятсямъ экснертовъ.

Ревизшная коммиш обязана пе позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собрания, 
приступить къ поверке кассы и' каниталовъ и къ ревиз!и всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверки 
отчета и баланса, ревизшная коммюмя представляетъ свое по нимъ заключеше въ пра
влеше, которое вноситъ его, съ объяспешемъ на последовавшая со стороны ревизшнной 
коммисш замЬчашя, на раземотрете общаго собратя.

Ревизюнная коммнс'я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года рабогь, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш веб необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЪше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ дТ.йствш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ. съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраши пайщиковъ (§ 57).

Ревизюнная коммис’.я должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вклю- 
чен1еыъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место с уж дет u и заявленныхъ особыхъ 
мнЬнШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотрете ближайшего общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 52. Въ отнотеш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечен!я изъ отчета, правлете Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 53. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Tiewb всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менее 
5 %  въ запасный капитал (§ 54) и определенная общимъ собрашемъ сумма па погашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до 
погашешя ея. Раснрсделете оетальпой затемъ суммы зависитъ отъ усмотрЬшя общаго со
брашя пайщиковъ.

§ 54. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходована, полностью пли въ части.

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

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьте неиредвиденпыхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 55. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 56. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храняпцяея въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются. ,

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

Общ!я собрашя пайщиковъ.

§ 57. Обпця собратя пайщиковъ бываготъ обыкновенны» и чрезвычайпыя.
Обыкновенпыя собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже ноля месяца для 

раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая яда, а также для избрашя члеповъ правленш и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлетя, или ге, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
пли по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основпоя капитала, илп ревнзюшюй коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требовашэ
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о созыве собрашя подложить исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо- 
ватя.

§ 58. Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ 
Товарищества относящюоя. Но непременному ведешю общаго co6pariiя подлежать: а) постапо- 
влешя о пршбрегенш недвижимыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
къ аренду и залоге таковыхъ нмуществъ, Товариществу принадложащихъ, а равно о рас
ширен^ предпр1'яш , съ определетемъ, при расширенш предпр{ят1я или пршбретенш не
движимая) имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и 
смещеше членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утвер
ждеше и изменен i с инструкций правлеи!я; г) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и 
плана действш на наступивши годъ и отчета и баланса за нстекпий годъ; д) распределите, 
прибыли за истекдйй годъ, и е) разретеше вопросовъ объ изменепш размера основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измЬненш устава и ликвидацш делъ Товари
щества.

§ 59. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговремепно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и чаеъ, на которые созывается общее собра
те; б) помещеше, въ космъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до свЬдешя 
мЪстнаго нолицейскаго начальства.

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

§ 60. Доклады правлешя по назначенньшъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 61. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желавшие сделать какое-либо 
предложение общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, кнкъ за две недели до общаго собрашя. Если предложете сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое нредложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 62. Каждый иайщикъ имеетъ право присутствовать вь общемъ собраши и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довЬренныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымь можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Вь постановлешяхъ общаго собран!я участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
польз уюппеся правомъ голоса (§§ 63— 65).

§ 63. Каждые десять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя 
числа голосовъ, предоставляемыхъ вь общемъ собраши одному лицу.

Владельцы паевъ, и.меюпце менее десяти паевъ, могутъ соединить, по общей доверен
ности, паи свои, для получешя права на одинъ и более голосовъ.

§ 64. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для участая въ общемъ собраши предъявлешя паевъ не требуется.
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§ 65. Пайщики, состояние членами правлетя ми ревизшнной или ликвидадшной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разретенш вопросовъ, касающихся приплечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждетя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены ртлпешп о заключены Товариществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ лице пайщиковъ, лицо это ие пользуется правомъ голоса 
въ ('обрати ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 66. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, те право учасш  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лить одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственны», общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасля и 
голоса въ лице законных'!, своихъ представителей.

§ 67. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ озпачетемъ нумеровъ прииадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щена! правлошя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, но его требовашю.

§ 68. До открьтя общаго собратя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 67), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
пайщиковъ, представляющихъ пе менее ‘До части основного капитала, проверка озпачепнаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собратй чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ', въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 69. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лацозгь, застутющимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
пайщики, mieioiuie право голоса, избнраютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрен™, откладывать обсуждеше и разре
шите де.ть, внесеиныхъ въ общее собрате.

§ 70. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики иди ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основного ка
питала, объ изменен!и устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельца паевъ 
или ихъ довЬрепныхъ, представляющихъ на менее половины основного капитала.

§ 71. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщн- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 63; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидационной коммиай и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если прибывнне въ общее собрате пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан!я общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 70), или если при решети делъ въ общемъ собранш не ока*|>тся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 71), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 59 для созыва собрашй. вызовъ во вторичное общем 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собран^ это считается 
законносостояшниисн, а решеше его—окончательным^ не взирая на то, какую часть основ-
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пого капитала представляйте прибывппе въ него пайщики пли ихъ доверенные, о чемъ пра
вление обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вто
ричномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который подлежали обсуждешю 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Пайщикъ, не согласивпийся съ большинствомъ, въ праве подагь особое мнеше,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можегь, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 74. Голоса въ общемъ собран'ш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избраны и смещенш членовъ правлетя и ревизшнной и ликвидацшнной коммисш 
Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 75. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутетвовавшихъ.

§ 76. По деламъ, подлежа щимъ обсуждешю и рететю  общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведешь лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннигь лицъ, причемъ председатель о'твЬтственъ за согласованность протокола съ быв
шими въ собраши суждешями и решетями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собратя, а также и друпе пайщики, но ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованпыя правлешемъ коны протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требовашю.

Разбзръ споровъ по дЬламъ Товарищества, ответственность и прекращение действгё его.

§ 77. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, реша
ются плн въ общемъ собраши пайщиковъ, если обь сноряяця стороны будутъ на это согласцы, 
иди разбираются общимъ еудебиымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имущее гвомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр4япя Товарищества или при возникпгахъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкдадомъ своимъ, поступивш[1мъ уже въ собствен
ность Товарищества и сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существовали Товарищества ие назначается. Д ейстя Товарищества 
прекращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ, кроме указан
ная въ § 19, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ не- 
обходимьшъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пмгыхъ основного 
капитала, и пайщики не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала н при выражепномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесете, въ течете указан-
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наго выше времени, ггричптающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
ю  паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и за
меняются новыми, подъ тЬми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ выручешой отъ продажи снхъ паевъ суммы, за покры-
1 ieM’b причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному 
но паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу унпчтоженныхъ паевъ.

§ 80. Въ случае прекращешя действ!й Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей ис менее трехъ лицъ въ составь лнквидащонпой коммисш, назна
чаешь, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и опре
деляешь порядокъ ликвидац!и делъ Товарищества. Местопребывап!е ликвидащонной коммисш 
можешь быть переносимо, по постановлен!ю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммийя, принявъ дела отъ нравлен!я, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно и, въ случае безнедоииочнаго поступлешя въ казну всехъ причитающихся ей 
съ Товарищества платежей, производишь реализации имущества Товарищества и вступаешь въ 
соглашешя и ыыровыя сделки съ третьими лицами, на осповаши и въ предедахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слВдуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый для обезпечешя полиаго удовлетворен!я спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащон- 
пой KOMMHcieii, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственна™ Банка; до того вре
мени не можешь быть нрпступлсно къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжеши Товарищества средствамъ. О действ^яхъ свонхъ ликвидащонная коммиш 
представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликви
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по исте- 
ченш срока давности, въ случав неявки собственника.

§ 81. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшпхъ распоряжеши, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвидащоцной 
коммшлей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлежащ'1 я 
публикащи для сведЬшя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 82. Правила, этого устава касаюпОяся: местопребывашя иравлентя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 34 и 36), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя при вступлеши ихъ въ должность (§ 35), порядка избрашя 
предсъдательствующаго въ правленш (§ 37), порядка ведешя переписки по деламъ Товари
щества и подипси выдаваемыхъ правлешемъ документовь (§ 42), сроковъ обязательнаго со
зыва правлешя (§ 45), порядка исчислешя операщоннаго года (§48), срока созыва обыкно
венные годовыхъ общихъ собраши (§ 57), срока лредъявлешя иравлен!ю предложен!!! пай- 
щиковь (§ 61) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 63), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 83. Вь случаяхъ, не иредусмотрВнныхъ атимъ уставомь, Товарищество руковод
ствуется правилами, для икцшнерныхъ коыпашй постановленными, а равно общими узакопе- 
Н1Я.МИ, какъ ныне действующими, такъ и теми, который впосльдствш будутъ изданы.
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7 4 8 .  Объ утверждешп устава кожевенного фабрпчно-торговаго товарищества «Федора 
Т. Вахрушева Сыновья».

На под.шнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р л т о р т , уставъ  eefl разсматрпвать и Высочайше 
утвердть соизволплъ, вт, Царскомъ СйлЪ, въ 29 день апреля 1909 года».

Подансалъ: Помощник!, Управляющая д-Ьлама Совета Мшшстровъ Плеве.

УСТАВЪ

КОЖЕВЕННАГО ФАБРИЧН0-Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА «ФЕДОРА Т. ВАХРУШЕВА 
СЫНОВЬЯ». 

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая действий прииадлежащихъ крестьянамъ Вятской гу- 
берн!и, Слободскаго уЬзда, села Вознесенско-Вэхрушева Александру Федоровичу, Павлу Федо
ровичу и Петру Александровичу Вахрушсвьшъ четырехъ кожевенныхъ заводовъ, находя
щихся при селе Вознесенско-Вахрушеве, и для торговли кожевенными п другими однород
ными товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Кожевенное 
Фабрично-торговое Товарищество «Федора Т. Вахрушева Сыновья»

Примпчанге. 1. Учредители Товарищества: крестьяне Вятской губернш, Слобод
скаго уезда, села Вознесенско-Вахрушева Алексаидръ Федоровичъ Вахрушевъ, Павелъ 
Федоровнчъ Вахрушевъ, Петръ Алексавдровичъ Вахрушевъ и Алексей Павловичъ Ва
хрушевъ.

Примпчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединило новыхъ учредителей н исключеше котораго* 
либо изъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщйяле, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числе землею въ количестве 4 дес. 1.092 кв. саж.), равно контрактами, уелов1ями 
и обязательствами, передается владельцами на законномъ основанш Товариществу, съ еоблю- 
дешемъ всехъ существующихъ на сей преднетъ законоположенш. Окончательное определеше 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш перваго законпосостояв- 
шагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового со- 
глашетя не последуетъ, Товарищество считается несоотоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлений и правъ частныхъ лицъ, щпобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, съ 
прюбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примтате. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность пли въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удспскаго вероисповедашя,
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за исключешемъ передаваемого Товариществу недвижимого имущества (§ 2),— не до
пускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа госу

дарственнаго промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м’Ьстныхъ 
сборовъ, всЪмъ общимъ и къ предщлятш Товарищества относящимся правиламъ и иостано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующиыъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе я  въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствепномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вЪдомостяхъ обе ихъ столицъ и мбстныхъ губернскихъ ведомостях!, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.000.ООО рублей, раздЪленлыхъ 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублен каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями к 
приглашенными ими къ участно въ Товариществе лицами по взаимному соглашение.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владЪльцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательпой цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному нхъ соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликовали! этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести *гР.- 
сяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ выдапы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 400 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный кпиги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельства Полученныя за паи деньги виосятся 
учредителями вкладомъ въ учреждения Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по предотавленш Министру Торговли и Промы
шленности удостоверешя о ноступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на пан, Товарищество открываете свои д М стя . Въ противномъ случае Товарище
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности. Срокн п размеры нослЬдующпхъ взносовъ назначаются по постановлешяаъ об
щаго собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждый пай суммы (1.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня 
откры т Товариществомъ своихъ действш. Въ случае неисполпешя сего, Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. 0 срокахъ и размерахъ взиосовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенн'ыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при послъднемъ взносе, заменяются паями.

Пргштанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2160 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Слободской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо нзъ владельцевъ временныхъ свидетельсгвъ не внесете потребо- 

ваиныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мьсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
Собр. уми. 1909 г., отд-блъ второй. 2
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ршцества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЪмъ 
деньги по свндЪтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, который продаются правлешемъ Товарищества. Изъ выручепныхъ за таш  сви
детельства суммъ, за’ покрьгпеыъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временный свидетельства или паи вносятся правле
шемъ Товарищества на хранеше въ учрежден!я Государственная Банка. Временныя свиде
тельства эти или паи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден!я устано- 
вленнымъ норядкомъ отчета за первый операцшнный першдъ, продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

§ 14. Но полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленш общаго со
брашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Правительства, норядкомъ, имъ 
утверждаемыми

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

Прим»,чаше 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго вьшуска (1.000.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежишь владбльцамъ паовъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вьшуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставгшеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности п на услогияхъ, подлежащихъ 
-Федварительпому его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, но желанш владельцевь ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и <ммил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежит!., и года въ последовательном!, порядке. По источен in десяти летъ 
найщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять летъ и т. д.

$ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспеднцш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
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§ 19. Передача временныхъ свндетельствъ ияменныхъ паевъ отъ одного лица другому
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ. которые, при соответственномъ за
явлены, должны быть предъявлены правление Товарищества, для отметки передачи въ его 
книгахь. Само правлете делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., я по судеб
ному определенш. Огметка въ книгахъ о передать свидетсльствъ и паевъ должна быть де
лаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлен! я правление 
передаваеиыхъ свндетельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащигь докрттовъ, удостоверяющяхъ переходъ свндетельствъ 
н паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго о т  находятся.

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

§ 21. Товарищество, въ отношепш биржевого обращешя временныхъ свндетельствъ и 
паевъ, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, кап. 
ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2 2 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче езначенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленш о передаче ихъ.

§ 23. Утративппй времеппыя свидетельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоповъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлешю, съ озпачешемъ нумеровъ утраченныхъ свндетельствъ или паевъ или купоновъ. Пра
влете производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мееяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬнш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ ероковъ къ имепнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нпмъ правлете никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утративппй означенные купоны лишается 
права на получеше но нюгь дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свндетельствъ или паевъ и учреждешя 
надъ изгЬшемъ его опеки, опекуны, но звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имЬютъ н подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свндетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 25. Правлеше Товарищества состоять пе менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ 

изъ пяти днректоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директо- 
ровъ определяются § 28. Местопребыван1е правлешя находятся въ селе Возпесенско-Вахру- 
шеве, Вятской губернш, Слободскаго уезда.

§ 26. Для замещешя днректоровъ, выбывшихъ до пстечешя срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается

2*
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общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидаты Срокъ избрашя кандидата определяется § 58, 
Кандидатъ, замещающш выбывтаго директора, исполняет!, его обязанности до истечешя 
срока, на который был ь избранъ выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который былъ 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪюпйя на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества илн въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутых1!, зватяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему co6paniio предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренио, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темь, чтобы избираемый, но избранш иъ должность, прюбрелъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество наевъ.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя- директоровъ, ежегодно 
выбываешь одинъ директоръ, сначала но жребш, а потомъ но старшинству встунденш; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на место выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созвапнаго учредителями, и загёмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержант, но назначение общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) нр!емъ поступившихъ и 
имеющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельств!,, 
а по полной оплате ихъ и самыхъ наевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 41— 43, отчета, баланса, 
сметы и плана действий; в) опредблеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержат я, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помещепШ; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) вы
дача и нриня-пе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 1гред6лахъ, 
уетановленныхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условлй, какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяе- 
мыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назна
чены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ актовъ на пршбре- 
тен'ю. отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собраши пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжете всеми безъ исключешл делами, 
до Товарищества относящимися, въ пределахъ, уетановленныхъ общимъ собрашемъ. Б ли-
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жанппй порядокъ действИ! правлешя, пределы правъ и обтдеанности его определяются инструк- 
nieio, утверждаемого и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лримтьчаюе. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества не могутъ быть лица !удейскаго вероисповедашя.

§ 32. Для ближайшая заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утвержден]п 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознагражден!я по 
усмотрешю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти паевъ, еще не менее 
десяти наевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаегъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываюсь правлеше по всемъ теыъ деламъ, разре- 
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-раснорядителн 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная пазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последсша сего расхода 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотр’Ьше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 34. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, 
а получаемые на ати суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлен!я, за 
подписью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч!я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитных!, 
установлен]!!, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ сяетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченымъ на то поста
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов'!, 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ нриложешемъ печати Товарищества.

При изменен!» числа подписей на выдаваемый, правлешемъ документах!, и на требо- 
яашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен!», правле
шемъ, съ утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
рая означенны я распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежатщя кредитныя установлен!я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство къ прс- 
делахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственных'!, места хъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ дн- 
ректоровъ или стороннее лицо; но пт, делахъ, производящихся въ судебный, установлешяхт., 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 37. Правлеше можегь упсищомочнвать за себя особого доверенностью каждаго нзъ
директоровъ-распорядителен во всехъ гбхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
CTBie, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя иредъ Това
риществомъ за все распоряжешя, который будутъ совершены на этомъ основанш директора- 
мн-раонорядителями.

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

§ 39. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоит
ся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешите общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизионная комнисш (§ 43) 
прнзнаютъ необходнмымъ действовать съ соглайя общаго собрашя пайщиковъ, или которые, 
на осповаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решение правлешя.

Если директоръ, не согласпвшШся съ постановлетемъ правлеМя, потребуешь занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по-
становлеше.

Въ заседатяхъ правлешя, въ случае разделетя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающего его место даетъ перевесь.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ сЬои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превытешя предВловъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества,, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреж- 
детя Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по 
крайпей мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будешь менее 
этого срока. За каждый мипувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз- 
смотрЪше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
лапса раздаются въ правлешя Товарищества, за двЬ недели до годового общаго собрашя, 
тсемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуннщя главныя статьг. а) состоите 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
те же капиталовъ запаснаго и на иогашеше стоимости имущества, прпчемъ капиталы Товари-
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щестпа, заключавшиеся въ процентных ,̂ бумагахъ, должны быть покапываемы не свыше той 
цЪны, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя ба
ланса нище покупной цены, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счеговъ; б) общш цриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ ][редставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе н на 
iiponio расходы по уиравлен!ю; г) счегъ наличнаго имущества Товарищества и нринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и атихъ лоследнихъ 
на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное раснределсше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная ком- 
мшмя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, пи въ другихъ, замещае- 
мыхь по выбору общаго собраши или назначешю правлетя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
нредставляюиия *Д часть всего тесла паевъ, имеющихся у прибывшпхъ въ общее 
собраше пайщиковъ или .ихъ дов&ренныхъ, пользуются правомъ избирать одного плена ре- 
визюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по вы- 
бьти ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ 
течете двухъ лЬть со дня выбьтя. Ревиз1оннои коммисш предоставляется, съ разрешен!я 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммисня обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, присту
пить къ поверке кассы и капигаловь и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балансу 
кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммшя представляегь свое по нимъ заключеше въ правление, ко
торое вносить его, съ объяснениями на послЬдовавпия со стороны ревизюнной коммисш за
мечания, на раземотрете общаго собран!я.

Ревизшная коммшя можетъ производить осмотръ и ревизпо 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 раземотрете ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши* годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммиая въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши пайщиковъ (§ 50).

Ревизшная коммиш должна вести подробные протоколы свонхъ засЬдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшихъ место сужденш и заявленных!, особыхъ 
мнЬнш отдельяыхъ члеяовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотрете ближайтаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 45. Въ отношении представлен!я въ честную казенную палату отчета п баланса и 
въ редакшю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельного баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 п 479 Св. Зак. т. V Уст. Пряли. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполпеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Tiein, всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимого имущества Товарищества, впредь до иолнаго 
погашешя ея. Оказавшшся затемъ остатокъ, по отдЪленш изъ пего определенной общимъ 
собрашемъ суммы въ вознаграждеше членамъ правлешя и ревизюнной коммисш, а также слу 
жащимъ въ Товариществе, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисление въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ не бу- 
дегь равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
запасный капиталь будетъ израсходованъ полностью или въ част».

Запасному капиталу можешь быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственпой его реализацш.

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

§ 48. О времени и местЪ выдачи дивиденда правлеше публикуешь во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону пршетановленяымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
згашть согласно судебному о нихъ решешю, или расноряжешю опекунскихъ учреждена. На 
иеполученныя своевременно дивидендная суммы, хранян^яся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входишь въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ прав липе Товарищества заявлоше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный я чрезвычайный.
Обыкновенныя собрания созываются правлешемъ два раза въ годъ: одно—не позже мая— 

для раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за пстекшш годъ, а другое— въ декабре— для 
раземотрешя и утверждения сметы расходовъ и плана действш наступающего года, а 
равно для избраш я членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсу
ждаются и решаются также и друпя дела, превышаннщя власть правлешя, или те, который 
правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренио, 
плн по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созывт. 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужден]ю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежишь иено.шенпо въ течете месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.
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§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относЛшеся. Но непременному вЬденш общаго собрашя нодлежатъ: а) постаио- 
влешя о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду н залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу прииадлежащихъ, а равно о расши
рен^ предпр1ят5я съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или пршбретеш и недвижимая 
имущества, порядка ногашешя затратъ па таковые предметы; б) избраше и смещоте чле
новъ правлешя и члеповъ ревнзюнной и ликвидационной коммисш; в) утверждеше избран- 
ныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше 
инструкцш правлению и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы 
расходовъ и плана действш на наступающш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ;
е) распределение прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменешя раз
мера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измепенш устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 52. О созыве общихъ собратй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за' двадцать одипъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности; а) день и часъ, на которое созывается общее собра
ше; б) помЬщеше, въ Ъоторомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. 0 томъ же доводится до сведЬшя местная 
полицейская начальства.

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

§ 53. Доклады правлетя по назначенным!, къ обсуждешю вопросами должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общая собратя.

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

§ 55. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран!и и участво
вать въ обсужден'ш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользуюицеся правомъ голоса (§§ 56 —  58).

§ 56. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
деше одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпце менее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получешя права на одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указанная.

jj 57. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемь собранш лишь въ
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томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, ио крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собраши предъявлена имеиныхъ наевъ 
не требуется.

Иан на предъявители даюгь право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше. Тотарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран in и не вы
даны обратно до окончи Hi я собратя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ принят паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ны хъ, такъ и действующих^ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мЪстныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждена и банкирокихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями пай
щиковъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашешю съ Мини- 
стеретвомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера наевъ. Ино- 
странныя банкиром учрежден!я, удостоверен)я (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамЬнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 58. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидацшнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся нривлечешя ихт. къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен!я имъ возпаграждешя н утверждешя 
поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решешй о заключен»! Товаршцествомъ дого- 
воровъ съ лидояъ, состойщимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наследству или другимъ нутемъ въ общее владъше 
нЁсколькимъ лщамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно. Правительственный, общественный н часгныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ снисокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
лъ собрании, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щен'! и правлетя за четыре дня до общаго собран! я. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, но его требование.

§ 61. До откры т общаго собратя ревизионная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, 1гредставляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго 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 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, застулающимъ 
его место. Первое собраше открывается одшшъ изъ учредителей. По открыт!» собран!я, пай
щики, имеюнце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собран!я не имеетъ нрава, ио своему усмотрении, откладывать обоуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части
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основного капитала, а для рЬшешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие пайщиковъ или ихъ 
довЪренныхъ, нредставляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ G4. Постанов летя общаго собрашя получаютт, обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством, трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса иайщи- 
ковъ или ихъ доверенных!,, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлен1я, членовъ ревизюнной и ликвидацшнной коммисш и председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывпне въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собраши 
законносостоявшнмся (§ 63), или если при решены делъ въ общемъ собранш пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленных'!, въ § 52 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его—окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваеыы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела #ти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласившыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивгшй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинт, изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для реше
ны объ избраши и смещены членовъ правлешя и ревизионной и ликвидащонной коммисы 
Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. РЬшешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
цриоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^ .

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ болыпинстБомъ подан- 
нихъ голосовъ решены приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый мнbuilt. 
Протоколы ведешь лицо, приглашенное председателемъ собрашя нзъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель coopauin ответственъ за согласованность протокола съ бывшими 
въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверять своими под
писями председатель собрав! я, а также и друпе пайщики, по ихъ желании, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ 
мпЬшй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требовании.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращение дейстзш его.
§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

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

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи иредпр1ят1я Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступи вши мъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу но деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейстшя Товарищества пре
кращаются, но постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ слЬдующихъ, кроме указан
ная въ § 10, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ 
необходимым^ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и пайщики пе пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ■ ликвидацшноп коммисш, назна
чаете, съ утвержден!я Министра Торговли 11 Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацюнная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производите реализацию имущества Товарищества и вступаете въ соглашен!» 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимы» для 
обезпечешя полная удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюннои коммишй 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежден! я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствам!.. О действ1яхъ своихъ ликвидацюнная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо огъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежагцш 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ оне следуютъ, 
то общее co6pauie определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяонешемъ по- 
сдедовавшпхъ раеноряженш, въ первомъ случае— ;правлешемъ, а въ последнемъ— лнквида-
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дюнной коммшей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также д'Ьлаются над-
лежащ’ш публикацш для св1;д1;шя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ диламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаннщяся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлсн'т, сроковъ ихъ избрания и порядка замЪщешя (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред- 
станляемыхъ членами правлешя и директораии-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя нредсЬдательствующаго въ правленш (§ 29), порядка 
ведешн переписки но дъламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операцюннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенные годовыгь общихъ собрашй (§ 50), срока нредъ- 
явлешя правленш предложенш пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не нредуемотрЪняыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцюнерныхъ комиаып! постановленными, а равно общими узаконе- 
шааы, какъ нынъ действующими, такъ и т-Ьми, который будутъ анослЬдетвш изданы.

7 4 9 .  Объ утверяедеаш устава акцюнернаго Общества антрацитовых?, рудняяовъ 
«Боково».

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъсеиразеиагривать в Высочайше 
утвердят* гоизволнлъ, въ Царскомъ СелЬ, въ 29 день аиркля 1909 года».

Подписал»: Доыощникъ Уиравлающаго д$лами Совкта Министров! Плевв.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АНТРАЦИТОВЫХ! РУДНИКОВЪ «БОКОВО».

Ц-Ьль учреждежя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя, арендоваюя, устройства и эксплоатацш трехъ антрацитовыхъ 
рудниковъ, находящихся въ области войска Донского, Таганрогскомъ округ*, Есаулов- 
ской волости, близь станцш «Боково» Екатерининской железной дороги, принадлежащихъ: 
одинъ, — расиоложенный на войсковом], участкЬ и на земле Повонадеждинскаго сельскаго 
общества, —  торговому дому „Товарищество Боковскихъ антрацитныхъ рудниковъ «Бруно 
Бендеръ»“ , другой,— на войсковомъ участкЬ при рЬкЬ Малой Крепкой и балке Фоминой,—  
дворянину И. К. Ннжнцкому, и третш,— вь именш В. И. Чеботаревой и А. И. Ефремова при 
поселки Ново-Надеждинке, —  прусскому подданному Б. С. Бендеру, и для торговли антраци- 
томъ, каменнымъ углемъ и продуктами каменноугольной промышленности, учреждается акцю- 
нериое Общество, иодъ нанменовашемъ: „Акцшнерное Общество аитрацнтовыгь рудниковъ 
«Боково»“ .

Иримпнанк 1. Учредители Общества: горный инженеръ Михаилъ Николаевичъ
Лямипъ и пруеши подданный Бруно Сеиеновичъ Бендеръ.

Прим»,чате 2. Передача учредителями другиаъ лицамъ своихъ нравъ и обязан
ностой по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исклшеше котораго-либ*
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изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ято, со всЪмъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ чпсле землею въ количестве: подъ первымъ рудиикомъ —  72 дес. 2.196 кв. саж., 
подъ вторымъ —  52 дес. 200 кв. саж. и подъ третьимъ —  83 дес. 792 кв. саж., а всего 
208 дес. 788 кв. саж.), равно контрактами, услов'шми и обязательствами, передается вла
дельцами на законномъ основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей 
предмета законоположешй. Окончательное определеюе условш передачи означепиаго имущества 
предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собратя акщонеровъ съ 
владельцами имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуете, Общество счи
тается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за в с ё  возпик1ше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ па владельцахъ сего имущества, такъ и на сакомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленШ п правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленная и торговый заведешя, съ npioCpe- 
тешемъ необходимаго для сего движюиго и недвижимаго имущества, открывать, где при
знано будетъ необходимым^ склады, устраивать, съ надлежащаго разрЁшешя Правительства, 
рельсовые пути частнаго пользовашя, устраивать телеграфное и телефонное сообщеше и 
иметь подвижной составъ для перевозки своихъ грузовъ по желЬзнымь дорегамъ на гЬхъ 
основашяхъ, па какихъ вообще допускается перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ 
частныхъ лицъ.

Примпчанге. ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬте 
и подьзоваше недвижимыхъ имуществъ въ ы'Ьстностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, ишстранцамъ или лпцамъ 1удейокаго вероисповедания,— за 
исключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество, въ отношенш заш тя горнымъ промысломъ, подчиняется всемъзакопо- 

положетямъ, инсгрукщямъ а разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ издали.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен
ная нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и мЬстныхъ сбо- 
ровъ,— всемъ общимъ и къ предцмятщ Общества относящимся правидамъ и постановлешямъ 
по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВбстникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», вёдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
ведомостях'!., съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 500.000 рублей, разделеиныхъ на 
2.000 акиДй, по 250 руб каждая.
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§ 9. Вое означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участии въ Обществе лицами по взаимному соглатешю.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглатешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
тести мееяцевъ со дпя распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получепш денегъ расппсокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш— н самыхъ акцШ. Полученныя за акщй деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гдь и остаются до востребопащя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по нредставлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученпыхъ за акцш 
денегъ, Общество открываешь свои действия. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлеж
ности.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управь.

§ 12. Оставленный за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше 
въ учреждешя Государственнаго Банка. Акщй эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленныыъ порядкомъ отчета за первый олеращонный першдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждешй Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуюгъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально вьшущенныхъ акцш, но не иначе, какъ 
но постановлений общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтате 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся па каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того жо запаснаго капитала.

Примпчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя Мшшстра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При послЬдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретеше ихъ 
принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акщй поваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщй открывается,
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съ разрЪшетя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по ж&лашю владЪльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, пяя и иамил1я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ па получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этпхъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ послЬдователыюмъ порядке. По истеченш десяти летъ 
а^щонерамъ шгЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпЦя десять летъ и т. д.

§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За го
товлен! я Государственныхъ Бумагь.

§ 19. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Общества, для отметки передачи въ его кпигахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акщй должна 
быть делаема иравлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю нередаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— вадлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцш. Передача 
отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей 
и владельцеыъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онЬ 
находятся.

§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращешя акшй, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ пздаиы.

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

§ 22. Утратившш имепныя акщй или купоны къ пимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производите за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со р я  публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведен!!! объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и еъ надписью, что она выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ пимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утра
тившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ ио акщямъ на предъявителя, таковые вы
даются влад'Ьльцамъ акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акщй и учрежден! я падъ имешеиъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемы хъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ г. Харьков!).

Примтанк. Директоры правлешя въ большинства и одинъ пзъ двухъ канди
датовъ къ нимъ (§ 25) должны быть лицами не-i уде йскаго вероисповедашя, причемъ 
кандидатъ пзъ лицъ 1удейскаго вероисповедашя можетъ замЬщать только директора 
изъ лицъ iy-дейскаго же вероисповедашя. Директоры-распорядители (§ 31), поверенные 
по деламъ горной промышленности, а равно завЬдуюпЦе и управляющее недвижимыми 
имуществами Общества, должны быть лицами нечудейскаго вероисповедашя.
§ 25. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они избраны, 

или временно лшпепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собрашемъ 
акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 27. Кандидаты присту
паю т къ псполпешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, при одниаковомъ же 
старшинстве— по большинству получеиныхъ при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ оди- 
наковымъ чпеломъ голосовъ,—но жребш. Кандидатъ, замещающш выбывшаго директора, испол- 
няетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязан
ностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюнця на свое имя не менее 
двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пребывашя 
владЬльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности п лицъ, но имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi* 
обрЬлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

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

§ 28. После перваго собрашя, созвапнаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждения (§ 45), определенное содержаше по назначенш общаго собрашя акцшне- 
ровъ и въ размерь, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностями его относятся: а) пр'тмъ поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основами §§ 40—42, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходпмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ заиятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимого имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; 

С«6р. у и 1. 1909 г_, «хдЪдъ второй. j
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д) наемъ складов!, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общпмъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступивншхъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, онред'Ьляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
н л) созваше общихъ co6paiiiii акцюнеровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правления, пределы правъ н обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 26 двадцати акщй, еще не 
мснЬе десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлете снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созывають правлете по всемъ темъ деламъ, раз- ' 
решеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не нзъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таме директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засЪдашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правление можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледств!я сего расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена! на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости 
и друпе акты, равно требовашя па обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устаповленш, должны быть подписываемы, по крайней мЬрЬ, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то лоста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ днректоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая
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означенный распоряженш вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежащ'ш кредитный установления.

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

§ 35. Въ нсобходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлению предоставляется 
ираво ходатайства въ лрисутственныхъ местахъ и у должносгныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей преднетъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле
ниях^ соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ гЬхъ случаяхъ, гдЬ необходимо общее директоровъ 
действ1с, за исключешемъ подгшси на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью нравлетя предъ 
Обществолъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на эгомъ основанш директорами- 
распорядителяып.

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

§ 38. Решешя правлешя постановляются ио большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизионная коммиш (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собратя акщонеровъ, или кото
рые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрЬшешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правленш, потребуетъ занесешя 
своею несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

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

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, иездЬйствш и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правления могутъ быть сменяемы, ио определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончания срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней лгЬрЬ, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менЬе этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждение 
обыкновенна™ годового общаго собрания (§ 49), подробный отчетъ объ онеращяхъ Общества
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и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозренш въ часы 
ирисутств1я правлешя, книги правлешя со вс'Ьми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдующЬч главный статьи: а) со
стояние капитала основного, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенного 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10. 
а также капиталовъ запаснаго, и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
зашочанищеся 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, состоявше
муся 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 управленто; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащих-!, 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ липахъиэтихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делено ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мпш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ зам-Ьщае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющая Vs часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ дов-Ьренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасття въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираем въ члены ревизюнной коммисш въ течете 
двухъ летъ со дня вы бьтя. Ревизюнпои коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заияиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ нравле- 
ie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной ком
мисш замЬчашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанпыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и плавь действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
прав-Ь требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею небоходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всЬхъ имВвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отд'Ьлышхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю-
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чешя ревизшнной коммисш, должны быть впесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрав1я акщонеровъ.

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

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

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за иокрьтемъ 
всЪхъ расходовъ и убытковъ, если таковая ерша окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запаспый капиталъ и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полнаго погашения ея. 
Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она вы
дается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 6 % , то изъ излишка сверхъ 
6 %  отчисляется 15%  въ пользу членовъ правлешя и 10%  на вознаграждеше служащихъ 
въ Обществъ и на улучшение быга ихъ и рабочихъ, а остатокъ присоединяется къ диви
денду.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие непредвпдЪнныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрания акщонеровъ.

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

§ 48. Дивидендъ, не потребованные ’въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда течение земской давности считается, 
по закону, нрюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, храняищяся въ кассе правлетя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежит, 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещение, пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЪхъ, объ утрате которыхь подано въ правление Общества заявлеше.

Общ1н собрашя акщонеровъ.
«

■j 49. Обпия собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз-
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смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекнпй годъ и сметы расходовъ н плана 
действш наступившего года, а также для пзбрашя членовъ правлешя и ревизшнной комми
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюпйя власть 
правлешя, или те, которые правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪнш 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен^ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требовате 
о созыве собратя подлежитъ исполнешю въ течение месяца со дня заявлешя такого тре- 
боватя.

§ 50. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведет ю общаго собрашя подлежать; а) постановлен!я 
о пршбретенш недвижимыгь имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду 
и залог!', таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащпхъ, а равно о расширеши npeppiflrifl, 
съ определешемъ, при расшнренш предщйяия или пршбретенш недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя 
и ревизшнной и ликвидацшнной коммисш; в) утверждеше избраиныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЪпеше ннструкщй правлешю и директо- 
рамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступнвш1й годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределен'̂  прибыли за истек
ши годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходо 
ваши запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во воякомъ 
случае не позже, какъ за радцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в ) подробное поименовате вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решетю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
ыестнаго полицейскаго начальства.

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

§ 52. Доклады правлетя по назначеинымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 53. Дела, подлежащая раземотрент въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должпы письменно обратиться съ пимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложило сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен-
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нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверен
ные, пользунщеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя двадцать акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даегъ право владение 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцш, имеюище менее двадцати акцш, могутъ соединять, по общей доверен
ности, свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше ука
занная.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса ьъ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрания, причемъ для учаейя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй пе требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дпя обшаго собрашя и не выданы 
обратно до окончания собрашя. ВзамЬпъ подлшнныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверсшя (расписки) въ принятии акцш на хранение или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительством!, утвержденныхъ уставовъ крс- 
днтныхъ (местныхъ и ипогороднихъ) учреждении, а также иностранных!, кредитныхъ учре- 
ждеюй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ 
Фшнансовъ. Въ удостоверешяхъ (раопискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бан
кирски учреждения, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акционеры, состояище членами правлешя или ревигаонной или лпквидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ши лично, пи по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или 
освобождетя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и 
утверждения подписапныхъ ними отчетовъ. При постановлен!и решенш о заключении Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
нравомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нъеколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранию. Правительственныя, общественньия п частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акции, выставляется въ поме- 
иценш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Копия означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требованию.

§ 60. До открыли общаго собрания ревизюнная коммишя проверяетъ составленный 
нравлетемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее */го части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрании чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается предсЬдателемъ правления, пли же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыли собрашя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, нзбнраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
брашя не илеетъ права, по своему усмотрВшю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлянопце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рЪшешя вопросовъ: объ увеличении или уменыпеши основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или 
ихъ довЪренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коюшсш, равно председателя общаго со
брашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общаго собрашя 
законшосостоявшимся (§ 62), или если, ири решении делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собрание, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательными не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ прнглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторнчномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение пли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, пе согласив шшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ избрании и смЪщеши членовъ правлешя, равно членовъ ревизюнной и ликвидащон
ной коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш р'Ьшеннй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
сгороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ
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бывшими въ собраши суждештш и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяю™ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщоперы, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствовавшая правлешемъ Konin протокола общаго собрашя, 
особыхъ мн1>шй и вообще всехъ къ нему приложен!!! должны быть выдаваемы каждому 
акд1оиеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйстЫй его.

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

§ 70. Ответственность Общества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи пррдпр1япя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ свотаъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Действ!я Общества прекращаются, по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ 

следующпхъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ иеобходи- 
мымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собра
шемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополпить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за нокрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнете основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращетя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяете по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвндацюнной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворешю, 
производите реализацда имущества Общества и вступаете въ сог.ташетя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукнщя на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезяечешя полпаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нриступлено къ
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удовлетворен™ акцюнеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средства». 
О дЪйстяхъ своихъ ликвидащонная коммис1я представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окопчанш ликвидацш, предста
вляетъ обищй отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, конмъ оне следуютъ, то общее собра
ше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи пхъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
ционной коммиаей, доносится Мншнстрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а 
также делаются надлежаищя публикацш для сведения акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ де
ламъ Общества прикосновенныхъ. - ~ -

§ 74. Правила этого устава, касаюпияся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избранш и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акции, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при встуниленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующая въ правлеши (§ 28), порядка 
ведения переписки! по деламъ Общества и подписи выдаваеныхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ
явлешя правлешю предложении акцюнеровъ (§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждетя Министра Торговли п Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренных! этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
■правилами, для акционерных! компаииий постановленными, а равно общими уваконетями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

7 5 0 .  Объ утверждении устава акцюнернаго Общества Мозырской фанерной фабрики, 
бывш. «Прима А. Лурье».

На подлинномъ наппсаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, въ 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дЪлами СовЪта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МОЗЫРСКОЙ ФАНЕРНОЙ ФАБРИКИ, БЫВШ. «ПРИМА А. ЛУРЬЕ». 

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и развит прннадлежащаго Анатолию Израилевичу Лурье и 1оси®у 
Либеровичу ГольдФарбу предприя'пя «Прима А. Лурье», заключающаяся въ Фабрике дере- 
вяшиыхъ изделии и торговле предметами ея производства, находящихся въ черте яр . Мозыря,
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Минской губерпш, па хуторе Телепуны, равно для устройства и содержатя такихъ же Фабрикъ 
и торговыхъ заведетй въ другихъ мЪстпостяхъ Имперш, учреждается акционерное Общество 
лодъ паимеповуnit1 мъ; „Акщонерное Общество Мозырской Фанерной Фабрики, бывш. «Прима 
А. Лурье»11.

Лримтанге 1. Учредители Общества: окончивпйе курсъ наукъ въ ймператор- 
скомъ Унивсрснтет'Ь Си. Владишра Яковъ-Ааропъ Израилевичъ Лурье и 1осифъ Либе- 
ровичъ ГольдФарбъ и врачъ Анатолш Израилевичъ Лурье.

Лримтанге 2. Передача учредителями другимъ .тицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщня’пе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услошями и обязательства™, передается владельцами па законноыъ оспо- 
Bairiit Обществу, съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное опрсдЪлеше услов!Гг передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
rneniio перваго законносостоявшагося общаго собрания акщонеровъ съ владельцами имущества, 
причемъ, если такового соглашетя не последуетъ, Общество считается несостоявгаимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежаиде какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и па самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательств!,, съ соглашя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлсы1и и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движнмаго и недвижимаго имущества.

Примгьчанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ нмуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношен! и платежа госу- 

дарствеппаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпр1ятно Общества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, который впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственпомъ Вестнике», «Вбстпикт. Финансовъ, промышлен
ности и торговли г, ведомостям обеихъ столиць и местныхъ губернскихъ въдомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
800 акцш. но 250 рублен каждая.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участие въ Обществе лицаяи по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцами, его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
дЪляемомъ по взаимному ихъ сог.таnienirn съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести мЪсяцевъ, 
на каждую акцш, за исключешемъ тЬхъ акцш, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесепныхъ денегъ въ уста
новленная книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителен, а 
впоследствш именныхъ временныхъ свидетельства Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о посту плепш въ учрежден!я Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщй, Общество открываетъ свои д!шств1я. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры нослЪдующнхъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собратя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ 
своихъ действШ. Въ случае ненсполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЬтельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчанге. Ениги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Мозырской Городской Управе.

§ 11. Если кто-либо изъ владВльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства 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 публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вх,1рученныхъ за таю я свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу унпчтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ евпдетельотвъ 
или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная 
Банка. Временный свидетельства эти или акщй не могутъ быть поддаваемы третьимъ лвцамъ 
до утверждешя установленным!, порядкомъ отчета за первый операц1очный иерюдъ продолжи
тельностью не меиее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 88. —  3429 — Ст. 750.

§ 14. По полной оплате первоначально вьшущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополннтельныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально вьшущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлешю общаго со
брашя акцюнеровъ п съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примпчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная пре>ня, равная, по 
крайней Mbpti, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примпчанге 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрЬшешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующих!» выпускахь акцш преимущественное право на прюбретеше ихъ 
принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцШ. Если же'акцш новаго выпуска не будутъ разобрали владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставнпяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленпости и на услов!яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждент, публичная нодписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фам1ш я (фирма) владельца. Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами но 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прп- 
ложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на куцонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акщо
нерамъ им1лотъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуклщя 
десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача временныхъ свндетельствъ и акцш отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью па свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлете делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрЬпныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
лена. Отметка въ книгахъ о передаче свндетельствъ и акцш должна быть делаема пра- 
влешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю передавае- 
51 ыхъ свндетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй.

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

§ 21. Общество, въ отношенш биржевого обращешя времениыхъ свидетельствъ и 
акцш, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ нынЬ действующнмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акщямъ пе могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означениыхъ купоновъ но 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей па купопахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 23. УтратившШ временныя свидетельства или акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествии шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачепиыхъ свидЬтельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлеши не пртшмаетъ, и утратившш ихъ 
лишается права па получеше по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца времениыхъ свидетельствъ или акцш н учреждешя 
надъ югЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времениыхъ свидетельствъ 
или акщй. общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правление Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребывание пра
влешя находится въ гор. Мозыре.

§ 26. Для замещения директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишешныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одшшковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избрании голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковьнмъ числомъ голосовъ —  по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, изгЬюпця на свое имя пе менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдиш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется избирать,
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по ближайшему своему усмотрЬшю, въ ушшшугыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
мого количества акцш, но съ гЬмъ, чтобы избираемый, по избрапш въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течение одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребио, а 
нотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выиывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 30. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентного изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержите, по назначение общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пр'емъ поступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запятш и содержашя, а также и ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредита;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и приня™ къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредЪ- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЪхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на щлобретеше, отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собраши 
акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей- 
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определешшхъ въ § 27 двадцати акцш, еще не ме- 
н Ъе двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всЬмъ тЪмъ
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деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядн- 
тели будутъ назначены не изъ состава правленш, то кругъ правъ л обязанностей ихъ, а 
равно размеръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таие директоры- 
распорядители присутствуют въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна го 
голоса.

§ 33. Правлеше пронзводитъ расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последняя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрВше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступающя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости 
и друпе акты, равно требовашя иа обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постано
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ днректоровъ, съ прпложешемъ печати Общества.

При изнЬнешн числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ инатребова- 
31яхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ которая озна- 
ченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитиыя установлешя.

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

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

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждая изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее днректоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на ащ яхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности рЪшенш правлетя требуется присутстгие трехъ чле- 
ровъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся ■ протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 39. Ретешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разругаете общаго собрашя, которому 
представляются также пей те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласля общаго собрашя акцюнеровъ, или которые, 
на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разре
шен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постаповлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 40. Члены правлешя нснолняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжепш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездЪйсгая и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влена общихъ собраши акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш за
коновъ.

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

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собран': я, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы npucyTCTBin правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и прилижешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать' въ подробности с ледукищя главны я статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве вь* отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключамлщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключен! я счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е 
расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ па самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делена ея.

Собр. ум» . 1909  г., отдйлъ второй. 4
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§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком .тмя 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или пазначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, иредста- 
влякшця Vs часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее co6panie акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
л’Ьтъ со дня выбытия. Ревизюннои коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ эксиертовъ.

Ревизюнная коымжйя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверкЬ кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшиная коммиш представляетъ свое по ннмъ заключеше въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснешями на иоследовавпня со стороны ревизюннои коммисйи замечашя, 
ца разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполиешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собратй 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешеыъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место сужденш и за явленны хъ особыхъ 
мнЬнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченш ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотрете ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечет я изъ отчета, правлете 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- 
TieM’b всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма па ногагаоше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная нога-
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шешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
обращается въ дивидендъ.

§ 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 помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрьте непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен® общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 49. Дивидепдъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На пеполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, храняицяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

•

Обцця собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпця собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствш наступившаго года, а также для пзбрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышавшая власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве, 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащ!е обсуждешю собрашя. Требовате 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня_ заявлешя такого 
требовашя.

§ 51. Общее собрате разрбтаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
пршбретенш недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшнренш предщняпя, 
съ определешемъ, при расшнренш цредщняш или пршбрБтеши педвнжимаго имущества, порядка
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погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя и ревизшн- 
пой или ликвидационной коммисШ; в) утверждеше избренныхъ правлешемъ директоровъ-распоря- 
днтелей въ должностяхъ; г) утверждеше и измт.неше ипструкцШ правленш и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действ^ па 
наступившей годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределение прибыли за истекпий 
годъ, и ж) разрЬшете вопросовъ объ измЪненш размера основного капитала, расходовали 
запаснаго капитала, изменешй устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за радцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше,
б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужден iro и решенпо собрашя. О томъ же доводится до сведен! я местнаго 
полицейскаго начальства.

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

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

§ 54. Дела, подлежагщя разсмотрЪнш въ общемъ собраши, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желающее сделать какое-либо 
предложение общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано,' во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

• § 55. Каждый акцшнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран!и и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверепныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверенные, 
чользуюпреся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 20 акщй нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцшнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЬклще менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя
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отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назиачетя имъ вознагражшня и утвержден!я 
подписаиныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлении решешй о заключе
ти  Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящииъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраши ии лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лить 
одному изъ нихъ, по ихъ избратю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ озпачешеуъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
ти  правлешя за четыре дпя до общаго собратя. Котя означенпаго списка выдается каждому 
акщ оперу по его требованш.

§ 61. До открытая общаго собран!я ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся на собра
те  акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘/го части основного капитала, проверка означен
ная списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЪе трехъ, изъ которыхъ, но крайней мере, 
одио лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъучредителей. По открытш собрашя, акщонеры, 
имекище право голоса, избирають изъ среды своей председателя. Председатель общаго собрашя 
не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше иразрешеше делъ, внесен- 
ныхъ въ общее собрате.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представляюпуе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ объ увеличети или уменыпенш основного 
капитала, объ измепенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решети делъ въ общемъ собраши 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 соблюде
шемъ правилъ, постановлмшыхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дия публикацш. Собраше это считается 
эакопносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, пе взирая на то, какую часть основ-
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пого капитала представляютъ прибывппе въ пего акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ ириглашеши на собраше. Въ такомъ 
вторичпомъ собратй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собратй, причемъ дела эти рБ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцшнеръ, не согласивпййся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя 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 
решенш объ избраши и см'Ьщеши членовъ правлешя и членовъ ревизюнной или ликвидацюнной 
коммишй Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При излокенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостовЬряютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акцюперу, 
по его требовашю.

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

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акцюнерами и между ними и членами пра
влешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собранш акцюнеровъ, 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 предпр'шпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества порергаемъ быть не можетъ.

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

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ
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акцюнеровъ желаю и пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не виесегь въ течеше указан- 
иаго выше времени причитающагося ио прииадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго 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 мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
TieM'b причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на нополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случай прекращешя действ!й Общества, общее co6panie акцюнеровъ избираетъ 
изт. среды своей не мепт.е трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и определяешь поря- 
докъ ликвидацш дт.лъ Общества. Местопребывате лпквидац'юнной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собран1я, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммигля, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен!», 
производить реализащю имущества Общества и встунаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ предблахь, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
слЪдующ'ш на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидац'юшгой коммийей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежден!я Государствепнаго Банка; до того времени ие можетъ быть преступлено 
къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Общества средствамъ. 
О дЪйств1Яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не вен подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ оне слЬдуютъ, то общее собраше 
определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними падлежить поступить по истечеши срока давности, въ случа й неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
послЬдовавтнхъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
дащонной коммийей, доносится. Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ!я публикацш для сведЬшя акцюнеровъ и всехъ лицъ. къ деламъ Общества прикос 
новепиыхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаянщяся: м$стопребывашя правлешя, числа члеповъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при встунленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества п подписи выдаваемыхъ правлешемъ докуыептовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъ
явлешя правленш предложим акцюнеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрепныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконеишш, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впослЬдствш будутъ изданы.
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Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

751. Объ измененш устава Ростовской на Дону биржи.
Минисгръ Торговли и Промышленности, 11 шня 1909 года, донесъ Правительствую

щему Сенату, для распубликовашя, что вслЪдств1е ходатайства Ростовская на Дону Бирже
вого Комитета, Высочайше утвержденный 17 марта 1867 года и измененный 4 шня 1893 года 
(Собр. узак. и расп. Прав, за 1867 г., № 40 и за 1893 г. № 105) уставъ Ростовской на 
Дону биржи, на основанш п. 5, прим. 3 къ ст. 657 Уст. Торг., по прод. 1906 г., измЪненъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности слЪдующимъ образомъ:

ПримТ.чаше 1 къ § 15 устава исключено, а щдагЬчаше 2 къ сему параграфу наимено
вано «ПримЪчатемъ».

С F. 11 А Т С К А Я ТИПОГРАФ1Я.
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