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В ы с о ч а й ш е  утвержденный подож етя Совета Министровъ:
7 9 2  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  Т о в а р ш ц е с т в а  А н д р е я  И в а н о в и ч а  Г а л у н о в а .

Ыа подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергоф^, въ 8 день ш ля 1909 года».

Подписала Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ П хш .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ГАЛУНОВА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и р а з в и т  действШ принадлежащих!, наследника мъ Андрея Ива
новича Галунова— Зинаиде и Марш Андреевнымъ Синягинымъ и Ольге, Евдокш, Александре, 
Ивану, Александру и Андрею Андреевичамъ Галуновымъ мукомольпаго дЬла и связанныхъ съ 
нимъ торговопромышленкыхъ предпр!ят1й: паровой мукомольной мельницы Ярославской гу- 
бернш, Рыбинскаго уезда, при м. Конаове, торговли разными хлебными и другими товарами 
въ  C.-ПетербургЬ, Рыбинске и въ другихъ местностяхъ Имперш и буксирнаго пароходства
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по р'ЬкБ Волге и ея прнтокамъ, а также для устройства мукомольныхъ мелышцъ, iipioopti- 
тешя таковых.ъ на праве собственности или аренды и содержашя, а равно для торговли 
хлебными и другими товарами, какъ за свой счетъ, такъ а но поручешямъ другихъ лицъ, 
въ  Poccin и за границей, учреждается Товарищество па паяхъ, подъ наименовашемъ: «Това
рищество Андрея Ивановича Галуяова».

Нримтате 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданина 
BacHjiiй Васильевичъ Тестеиевъ, потомственный почетный гражданинъ АркадШ Алексе- 
евичъ Синягинъ, жена его Зинаида Андреевна Сннягина, урожденная 1’алунова, и дочь 
потомствен на го ночетнаго гражданина Ольга Андреевна Галупова.

Нримтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предприятия, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, равно 

контрактами, услов1 ями и обязательствами, передаются владельцами на законномъ основанш 
Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Оконча
тельное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
нерваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцами имущества, нри- 
чемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлений и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ  собственность, устраивать п арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленныя и торговыя заведешя 
склады, етроешя, пароходы, суда, пристани, доки, веро>н, механическая мастершя и друпя 
необходимый для надобностей Товарищества сооружешя, съ пршбретешемъ потребиаго для 
сего движимая н недвижимая имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, пароход- 
ныхъ конторъ, механическихъ маетерскнхь, помещешй для людей, складовъ топлива и гру
зовъ разрешается Товариществу иа общемъ основанш, по отводу подлежащимъ начальствоыъ 
п но соглашенш въ  городахъ— съ яродскимъ общественнымъ управлешемъ, собствепно на 
сей предметъ, временно и ирнтомъ такъ, чтобы сооружешя эти пи въ какомъ случае не за
граждали пути для пешихъ и конныхъ сообщен!й по всему протяженш бечевника. Въ  слу
чае неудобства подобаыхъ времениыхъ ностроекъ и необходимости устройства постоянныхъ, 
возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ  разрешешя Министра Путей Сообщен! я 
и по соглашенш съ владельцами прибрежныхъ зоыель. Постройками этими можетъ быть за
нято не более половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. X II,
ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисажепной ширины бечевника.

§ 4. Товарищество можетъ иметь, для перевозки исключительно собственныхъ грузовъ, 
на рекахъ Пмперш свои пароходы, нарусныя суда, баржи и друпя перевозочныя средства.

§ 5. Товарищество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять 
все законоположешя, правила и вообще правительственный распоряжешя о судоходстве и 
пароходстве, а также постановлешя уставовъ: строительнаго, торговая и путей сообщешя, 
какъ нынЬ дМствукнщя, такъ и тЬ, к а ш  будутъ изданы вноследствш.
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Кроме того, по требпвашю Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежпыхъ ме
ста хъ речяыхъ и озерныхъ путей, где будут* находиться агенты Товарищества, оно обязы
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюдешя надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
преподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдешя сему Мини
стерству. Относительно судоходно-гошцейскаго распорядка при плаванш судовъ, разстановки 
ихъ въ местахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооружешя, соблюдешя устано
вленныхъ отличителышхъ знаковъ и огней, приспособлешя пароходовь къ правильному и 
безопасному плаванш, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ 
и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Товарищества подчиня
ются какъ существующим^ такъ и впредь ыогущимъ быть изданными постановлешямъ, а 
равно правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщешя.

Примтанк. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и су- 
дахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огпегасительные 
приборы и друпя средства тушешя пожара; при возникновенш такового на берегу, 
пристани и другихъ судахъ, служанке Товарищества обязаны немедленно оказывать 
помощь въ тушенш и прекращена! онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, 
такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ распоряжешямъ 
и указашямъ местнаго судоходнаго или полицейская начальства.
§ 6. Товарищество въ праве выбирать служащихъ всехъ рачрядовъ какъ изъ рус- 

скихъ подданпыхъ, такъ и изъ иностраиныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае действую
щимъ въ Россш общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машини- 
стовъ, судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладаюпця необходимыми 
знаниями и опытностью, причемъ все поименованяыя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замЬщаемы исключительно русскими подданными.

§ 7. Въ  случаяхъ распоряженш и действш разныхъ управленш Товарищества или 
агентовъ его во вредъ интересамъ правительственньшъ или общественнымъ, правлеше 
Товарищества, по требовашю Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняетъ безпорядки, 
а въ  случае продолжешя оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная 
ответственность за д ей сш я управленш, агентовъ и служащихъ Товарищества остается на 
самомъ Товариществе, которое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается 
съ виновными на основаши общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщен!я въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буем  увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ Товариществе, то cie последнее обязано 
исполнять такое требоваше неотлагательно и безпрекословно.

§ 8. Все пароходы и суда Товарищества должны быть достаточной прочности, приспособлены 
р я  передвижешя грузовъ и содержимы въ  полной исправности и чистоте.

Определеше допускаемая на пароходахъ Товарищества предельная количества балласта 
и грузовъ, а также способа размещения иоследнихъ производится въ порядке освидетель
ствовали судовъ на основанш установленныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ 
Товарищества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявленш местному судоходному 
начальству актовъ о произведенномъ, на основаши существующихъ узаконенШ* освидетель- 
CTBoeaniu пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всехъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя дру
гихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Товарищества должны быть снаб-

1*
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жены спасательными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки 
команды во время могущаго произойти на пароходе несчаспн.

§ 9. Для удостовЬрен1 я въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Товариществу пароходовъ и судовъ (§ 8), таковые подлежать освидетельствованию иа осни- 
ьанш установленныхъ нравилъ освидетельствован!» судовъ. Но это освидетельствование не 
освобождаешь Товарищество отъ ответственности за новреждешя, происшеднйя какъ отъ не- 
удовлетворительной ностройкн самыхъ нароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержа- 
HiH и ремонта, такъ и отъ несвоевремеинаго неправленая случившихся въ нихъ повреждешй. 
Пароходы и суда, которые но освидетельствовали окажутся неблагонадежными, къплаванш  
не допускаются.

§ 10. О всехъ ироисшедшихъ во время плавашя цесчастныхъ случаяхъ сь  командою, 
равно какъ о иовреждешяхъ въ  пароходе, вызвавошхъ остановку онаго, капитаны нароходовъ 
Товарищества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по ырибытш 
къ ближайшей пристани.

§ И .  Для удовлетворена надобностей Правительства, связанных!, сь приведешемъ apiiiH 
и Флота на военное положеше (ыобилизащей), а равно и но другимъ обстоятедьствамъ, вызы
ваем ы м  военными потребностями или соображешями, всякое судио Товарищества, по требо
вашю Правительства, можетъ быть изъято изъ его вдадешя во временное пользоваше или 
въ  полную собственность Правительства. За изъятия во временное пользоваше суда Прави
тельство производитъ Товариществу за все время пользовашя оными вознаграждеше по расчету 
5 %  годовыхъ съ нервоначальной стоимости и 6 %  съ совремеппой балансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ  случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользовашя ими Пра
вительства, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
судовъ Товариществу. Если во время пользовашя судно погибнетъ, то Правительство упла
чиваем Товариществу стоимость его по современному балансу, согласно спещальному опре
деленш о семъ коммисш, составляемой изъ представителей Мшшотерствъ Торговли и Про
мышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщетя и депутатовъ отъ Товари
щества. То же правило о вознагражден»! Товарищества применяется и къ  судамъ, поступаю- 
щимъ по распоряженш Правительства въ  полную его собственность. Правительство имеетъ 
право на взятыхъ имъ въ  свое распоряжение судахъ делать те приспособлешя. к а т я  при- 
знаетъ полезнымъ, съ темъ, что оно обязано сдать суда обратно Товариществу въ  прежнемъ 
ихъ виде. Товарищество, въ случае надобности, предоставляетъ Правительству имеюпуеся 
у него въ складахъ предметы и матершы, необходимые для плавашя, съ уплатою Товари
ществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Примтанге. Товарищество обязано подчиняться всемъ т4мъ правилам^, которыя
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ лредпр!ят1й на случай мобилизацш
ВОЙСКЪ.

§ 12. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго цромысловаго налога, таможенных^ гербовыхъ, судовыхъ, оудоходиыхъ и дру- 
тихъ обшихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относя
щимся правиламъ и постановлешямъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 13. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен- 
иотси и торговли», «Вестнике Министерства Путей Сообщешя», ведомостяхъ обеихь столицъ
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и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 14. Товарищество имеетъ печать съ ивображешемъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 15. Основной капиталъ Товарищества назначается въ  5.600.000 рублей, разделенный, 
на 1.120 наевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 16. Все означенное въ § 15 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ниш къ участш въ  Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

Upmwmie. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только pyccKie 
подданные не 1удейскаго веронсповедашя. Правило это должно быть означено иа 
самыхъ паяхъ.
§ 17. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцам его 

разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательпой цене, въ числе, 
онределяемомъ по взаимному ихъ соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 18. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 17, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, къ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установлениыя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ наевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредите
лями вкладомъ въ  учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до востребован! я 
правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, ио представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываешь свои действ1я. В ъ  случае неисполнешя сего, Товарищество 
считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности.

Цримтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
но листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 19. Не менее половины оставленныхъ за учредителями наевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцшнный першдъ продолжительностью но менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 48).

§ 20. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ первомъ случае —  правлеше, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Путей Сообщешя и нубликуютъ во всеобщее сведете.

§ 21. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ иосредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной* цены первоначально выпущенныхъ наевъ, но не 
иначе, какъ по постановление общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз
решешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лримгьчаше 1. Но каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно
сима пршбрТ.тателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
но крайней мере, причитающейся на каждый изъ иаевъ предыдущихъ выпусковъ части

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 792 . -  3738 -

запаснаго капитала Товарищества ио последнему балапсу, съ обращешемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ преши на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, пе превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (5.600.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 22. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся не разобранными паи 
открывается, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ  примечанш къ § 16.

§ 23. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамшйя (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеповъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложетенъ печати Товарищества.

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

§ 25. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 26. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  течеше трехъ месяцевъ не пршбрететъ 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, 
при отсутствш такового соглашешя, по цЬне, определяемой действительною стоимостью 
имущества Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распо
рядиться продажею паевъ въ  стороншя руки, по своему усмотренио, причемъ правомъ этимъ 
владелецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлетя о желаши продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 27. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответствепномъ заявлеши, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ  его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ  ст. 2167 т. X  ч, 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определен®. Отметка въ  книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ  течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влен®  передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда- передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 28. Товарищество, въ  отношеши биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ 
узаконен!ямъ, правиламъ п распоряжетемъ по этому предмету, какъ ныне дЪйствуюпшмъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 30. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешегь нумеровъ 
утраченных!, наевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш). Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взам'Ьнъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 31. В ъ  случай смерти владельца паевъ и учрежден! я надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ  дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлете Товарищества, права и обязанности его.

§ 32. Правление Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ иайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 35. Местопребывая1е 
правлешя находится въ  С.-Петербурге.

§ 33. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
, избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общнмъ собрашемъ пайщиковъ одинъ • кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 35. Вандидагь, замЫцающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до 
истечешя срока, на который былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, 

( пользуется всеми правами, директорамъ присвоенными.
§ 34. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпця на свое имя, по крайней 

мЪрЬ, одинъ пай. Паи эти хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждетяхъ Государ
ственная Банка по все время бытности избранныгь лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последиiи годъ пребы- 
вашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собран!ю предоставляется 
избирать, ио ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не име- 
ющихъ наевъ Товарищества, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
нрюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, по крайней мере, одинъ паи Товарищества.

§ 35. По прошествш одиого года отъ первоначальная избрашя директоровъ, ежегодно 
выбываешь одинъ директоръ, сначала ио жреб1ю, а гютомъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываешь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывиие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 36. После перваго собратя, созванная учредителями, и затЬмъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрат я, директоры пзбираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 37. Члены правлетя могутъ получать, кроме ироцентпаго изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 53), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому
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§ 38. Правлеше распоряжается всбми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. К ъ  обязанностямъ его относятся: а ) щнемъ поступив- 
шихъ за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 48— 50, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимых'!, для службы по Товариществу 
лицъ, съ иазначешемъ имъ предметовъ занятш п содержашя, а также и ихъ увольнение;
г ) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  креднтъ;
д] наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества;
ж ) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя То
варищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к ) совершеше закопныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще заведи ваше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 39. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ возна
граждешя по усмотрен® общаго собрашя. Каждый изъ директоръ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенная въ § 34 одного пая, 
еще, по крайней мере, одинъ пай, которые хранятся па указанныхъ въ  томъ же параграфе 
основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ 
темъ деламъ, расрЬшеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Так-ie ди
ректоры-распорядители присутствую т въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совеща
тельная голоса.

Примтате. Директорами-распорядителями и заведующими и управляющими не
движимыми имуществамн Товарищества могутъ быть только pyccKie подданные не 1удей- 
скаго вероисповедашя.
§ 40. Правлеше производитъ расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собран® предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ см етная назначения, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледств1 я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 41. Поступавшая въ  правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленш на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 96. —  3741 - Ст. 792.

§ 42. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имепи правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, к у ш я  крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, по крайней 3it.pl>, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на то постано- 
влетемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товаршцества.

При измйнеши числа подписей на выдаваемы хъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлена, правле
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ съ кото- 
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлете обязано поставить въ 
известность подлежапйя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Рошйской Имперю производятся на русскомъ языке.

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

§ 44. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 23), съ ответственностью правлетя предъ 
Товариществомъ за всь распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дире- 
кторами-распорядител я ми.

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

§ 46. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизюнная ком
м и ш  (§ 50) признаютъ необходимымъ действовать съ сеглаш  общаго собрашя пайщиковъ, 
или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постаповлешемъ правлешя, потребуетъ занесетя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
стаиовлеше.

§ 47. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, н, въ  случае распоряжений законопротив- 
ныхъ, превышешя предЬловъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
посталовленш общихъ собратй пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могуть быть сменяемы, по определенш общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.
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Отчетность по дёламъ Товарищества, распределена прибыли и выдача дивиденда.

§ 48. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 30 апреля включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 30 число ближайшаго апрЪля включительно, если составить, по крайней 
мЪрЪ, шесть мъсяцевъ, или по 30 апрЬля с.тЬдующаго года, если будетъ мен!е этого срока. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлены на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрания (§ 57), подробный отчетъ объ опера- 
ш яхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ  правлеши Товарищества, за две недели до годового общаго собрангя, всемъ найщи- 
камъ, заявляющимъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрешя въ  часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 49. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюпця главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ  пассиве въ  отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 17, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключающееся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цена въ  день со
ставлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Това
риществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличпаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
посл’Ьднихъ па самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 50. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замещаем ихъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представлякщя 1Д часть всего числа паевъ, имеющихся у  прибывшихъ въ общее coGpaHie 
пайщиковъ пли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже ие принимаютъ участи въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытщ ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизюнной коммисш въ  теченш двухъ 
летъ со дня выбьптя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собра
шя, привлекать къ своимъ зан яш м ъ  экспертовъ.

Ревиаонная коммигля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранш, при
ступить къ  поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснетями на носледовавння со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная kommhcih можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для иснолнешя этого правлеше обязано предоставить kommhcih все необходимые
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способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ  общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммишя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 57).

Ревизионная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ в ъ  таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

§ 53. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 54) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашете 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до пол
н а я  погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачей изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, обращается въ  дивидендъ.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте ненредвиденныхъ расхо
довъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ но определешю общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

§ 56. Дивидендъ, не потребованный въ  течете десяти летъ, обращается въ  собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается, по закону, прюстановленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
стуиаютъ согласно судебному о нихъ рЬшешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящейся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
иаложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ  правлеше Товарищества заявлете.
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§ 57. Общ1 я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября,— для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ цравлешя и ревизшнной коммисш. 
В ъ  этнхь собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг')я дела, превытающш власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собран1 я созываются правлешемъ или но собственному его усмотрешю 
или по требованию пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшннон коммисш. При предъявлен^ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созывъ собрашя подлежишь исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 58. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящееся. Но непременному ведеюю общаго собрашя подложатъ: а) постановлешя 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ  аренду 
и залоге таковыхъ имущсствъ, Товариществу прннздлежащихъ, а равно о расшнренш пред- 
npia’rifl, съ опредЪлешемъ, при расширен!и предпрьятш или пршбретенш недвижимаго иму
щества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смйщеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной или ликвидащонной коммисШ; в ) утвер?кден1е избранныхъ 
правлешемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г ) утверждеше и изменеше ин
струкций правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждение сметы 
расходовъ и плана действш на наступнвшш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ;
е) распредблеше прибыли за истекппй годъ, и ж ) разрЪшеше вопросовъ объ измененш размера 
основного капитала, расходовании запаснаго капитала, измененш устава и ликеидэцш делъ 
Товарищества.

§ 59. О созыва общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ  
публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ  которомъ оно имеетъ происходить, и в ) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и ретенда собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ  собраше, независимо отъ публикащй, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ эаказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ  книгахъ правлетя местожительству иайщиковъ.

§ 60. Доклады пру в.теш я по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, но крайней мерЬ, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 61. Дела, подлежащ1я раземотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающю сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше но позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 6*2. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво-

Общ1я собрашл пайщиковъ.
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вать въ  обсуждешп предлагаемые co6punim вппросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ поелЪднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болЪе двухъ доверен
ностей. Въ  постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 63— 65).

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

Пайщики, имеклще менее 5 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 64. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мбре, за семь дней до дия 
общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявления паевъ не требуется.

§ 65. Пайщики, состояние членами правлешя или членами ревизшнпой или ликвида
щонной коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
пайщиковъ) при разр'Ьшеши вопросовъ, касающихся привлсчешя ихъ къ ответственности 
или освобожден!я отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя 
и утверждешя подписаниыхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключевш Тоза- 
рнществомъ договоровъ съ лвцомъ, состоящимъ въ  числе пайщиковъ, лицо это пе поль
зуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиков!..

§ 66. Если наи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеше не- 
сколькимъ лицамъ, то ираво учасття и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по нхъ избрашю. Правительственный, обществениыя и частный учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 67. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется вь  поме
щены! правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означенная списка выдается каж
дому пайщику, по его требование.

§ 68. До открьтя  общаго собрашя ревизшннап коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 67), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющнхъ не менее ‘/so части основного капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками пзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 69. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступаюшнмъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, 
пайщики, имеющ'щ право голоса, избирают'!, изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не ииЬетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше н разре
шеше, делъ, внесенный» въ общее собраше.

§ 70. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представлякшце въ совокупности не менее одной пятой части основ 
н о я  капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уыеныпевш основного капитала,
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«

объ измЪпенш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие пайщиковъ или ихъ доверен
ныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 71. Постановлешя общаго собранья получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса паищи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 63; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, а равно председателя 
общаго собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 72. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносоетоявшимся (§ 70), или если, при рЪшенш делъ въ  общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 71), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
тем ъ  правилъ, ностановленныхъ въ § 59 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносоетоявшимся, а реш ете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
влете обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашена на собраше. Въ  такомъ вто
ричномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужде
ние или остались не разрешенными въ  первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Пайщпкъ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ  праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собратя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 74. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для p e - 
шенш объ избранш и смещении членовъ правлешя и членовъ ревизионной и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о прввлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 76. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен!и решенш собран!я указывается, какпмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш етя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждетями и рЬшетями. Правильность протокола удостоверяюсь 
воими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствбванныя правлешемъ коши протокола общаго собратя, 
особыхъ мпенш и вообще всехъ къ нему приложен)й должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.

Разборъ споровъ по д-Ьламъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 77. Все споры но 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 собраши пайщиковъ, если обе спорящая стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предир1я'пя Товарищества или при возникших!, на него искахъ, 
каждый нзъ пайщиковъ отвЪчаеть только вкладомъ своимъ, поступивгаимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Дьйств1я Товарищества пре
кращаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следукнцихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрьте  Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ течеше одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился нсдостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  течете 
указаинаго выше времени причигающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ То
варищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытомъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уцичгожевныхъ паевъ.

§ 80. Въ  случае прекращешя действш Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ къ составъ ликвидацюнной коммисш, назна
чает!., съ Утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидащи д'Ьлъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидац'ншная ш ш и а я , принявь дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производит!, реализацш имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя 
и миров ь т  сделки съ третьими лицами на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворено кредиторов!, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя опирныхъ требовашй, вносятся ликвидацюнной коммишей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приетуплено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ расиоряжеши 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммнмя представляетъ об
щему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон
чанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все под- 
лежаиНя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимь он!> 
следуют ь, то общее собрате опред елят, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 81. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ но 
следовявшихъ раепораженШ, въ первомъ случае— правлетемъ. а въ послЪднемъ— ликвнда-
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цшнпой KOMMucieif, доносится Мипистрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщешя, 
а также дЪлаются надлежапця публикацш для свЪдгЬн!я пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ дБламъ 
Товарищества прикосновенныхъ.

§ 82. Правила этого устава, касаннщяся: мЪстопребывашя правлетя, числа членовъ 
ггравлешя, сроковъ ихъ избраны и порядка замЪщетя (§§ 32, 33 и 35), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленш и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 34 и 39), порядка избраше председательствующего въ правленш (§ 36), по
рядка ведешя переписки по дЪламъ Товарищества и подписи выдаваемый, правлешемъ до 
кументовъ (§ 42), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 45), порядка исчислешя опе- 
ращоннаго года (§ 48), срока созыва обыкновенных!, годовыхъ общихъ собранш (§ 57), 
срока предъявлешя правленш предложен!й пайщиковъ (§ 61) и числа паевъ дающаго право 
голоса въ  общихъ собрашяхъ (§ 63), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. В ъ  случаяхъ, не предусмотренный, этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ нынЬ действующими, такъ и гЬми, которыя будутъ впослВдствш изданы.

7 9 3 .  О б ъ  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  « Б р а т ь я  Ш м и д т ъ »  

в ъ  С а р а т о в * .

На подлинном! написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, вг> 28 день ш ля 1909 года».

Подвдсалъ: Помощникъ Управляющая делами СовЪта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «БРАТЬЯ ШМИДТЪ» ВЪ САРАТОВ*.

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЪтешя, эксплоатацш и развийя дМ ствш  принадлежащихъ торговому 
дому «Братья Шмидтъ» паровыхъ мукомольныхъ мельницъ въ  гор. Саратова, а также для 
прюбрЪтеюя и эксплоатацш въ  разныхъ м’Ьстностяхъ Poccin всякаго рода предпр1ят1и, имЪю- 
щихъ Ц’Ьлыо производство мукомольныхъ и мануфактурныхъ продуктовъ, для торговли какъ 
этими продуктами, такъ и всякаго рода другими товарами въ Poccin и для вывоза ихъ 
за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Торгово-Промыш
ленное Товарищество «Братья Шмидтъ» въ СаратовЪ“ .

Лримтанге 1. Учредители Товарищества: члены торговаго дома «Братья 
Шмидтъ» поселяне-собственники селешя Усть-Золнхи, Камышинскаго уЪзда, Саратов
ской губернш, Иванъ Андреевичъ Шмидтъ и Федоръ Петровичъ Штидтъ.

Лримтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан
ностей по Товариществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разр'Ьшешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предщляие, со всЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцемъ на законпомъ основанш
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Товариществу, съ соблюдешемъ вс'Ьхъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
шю перваго закопносостояшпагося общаго собран!я пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашен!я не посл^дуетъ, Товарищество считается несостоявшимея.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлен^ и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соответственный дели учреждения Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
пршбретать необходимый для Товарищества движимыя и недвижимыя имущества и устраи
вать, съ надлежащего разрЬшешя Правительства, рельсовыя пути частнаго пользовашя.

Примтанк. ПршбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижнмыхъ имуществъ въ местпостяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, нностранцамъ,— не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношен in платежа госу

дарственнаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предп[лятпо Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

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

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  3.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 600 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество наевъ распределяется между учредителями и при
глашенными ими къ учаетш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

Примтанк. Владельцами наевъ Товарищества не могутъ быть лица, 1удейскаго 
вероисповедашя. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз

решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, но нарицательной цене, въ  числе, 
определяемомъ пи взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10! По распубликованш этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 2.000 рублей, съ записью внесенныхъ 
ценегъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ  учреждешя Государственнаго Банка,где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представ лет и Министру Торговли и Промышлен- 

Соб[>. y u i .  1909 г., отлЪп wpeE. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 793. -  3750 — № 96.

ности удостовЬрешя о постунленш въ учреждения Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на паи, Товарищество открываете свои дЪйств1я. В ъ  прогнвномъ случай Товарищество считается 
иесостоявшимея, н внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлениям!) общаго собрашя 
пайщиковъ, но мере надобности, съ тЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый 
пай суммы (5.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт!я Товариществомъ 
своихъ действш. Въ  случае неисполнешя сего Товарищество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размера хъ взпосовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торый, при послЪдиемъ взносе, заменяются паями.

Примтанге. Книги для записывав]я суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Саратовской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свндетельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлетемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за т а т я  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свндетельствъ.

§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свндетельствъ 
или паевъ вносятся правлетемъ Товарищества на хранеше въ  учреждешя Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержден!я установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ, продолжи
тельностью не менее, чемъ въ  двенадцать мееяцевъ (§ 44).

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

§ 14. По полной оплате первоначально вьшущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ наевъ нарицательной 
цены первоначально вьшущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собратя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Примпчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пртбрЬтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем in, равная, по 
крайней мере, причитающейся иа каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собраиныхъ 
такимъ путемъ премш па увеличете того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 р.), производится съ разрешен!я Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на прюбретеше
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ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у пихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшиеся неразобранными пан 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ примечанш къ § 8.

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

§ 17. Къ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истеченш десяти 
летъ, пайщикамъ имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества, облигацш (§ 26) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Отчуждете паевъ допускается безусловно лишь однимъ пайщикомъ другому; по
стороннему же лицу, не пайщику, отчуждете паевъ производится не иначе, какъ по предва
рительномъ заявлеши правленш Товарищества о желанш отчудить пап для доведешя о томъ 
до сведешя прочихь пайщиковъ и по полученш отъ правлешя не позже одного месяца уве- 
домлешя, что никто изъ пайщиковъ не изъявилъ желашя пршбрести отчуждаемые паи но 
цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при отсутствш такового соглашешя, 
по цене, определяемой действительной стоимостью имущества Товарищества по последнему 
утвержденному общимъ собрашемъ балансу. Пайщикъ, заявивпйй такое желаше, имеетъ 
преимущественное право предъ посторонними лицами на пршбретеше паевъ по определенной 
однимъ изъ указанныхъ сиособовъ цене. Если въ течете означеннаго месячнаго срока въ 
правлеше поступитъ несколько заявлеши отъ владельцевъ паевъ о желанш прюбрьсти пред
ложенные къ продаже паи, то' продажа последнихъ тому или другому лицу зависитъ отъ 
желашя продавца.

§ 20. Передача времениыхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, при соотвЬтственномъ 
заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмо'тренныхъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю пере* 
даваемыхъ свидетельствъ и паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и паевъ.

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

§ 22. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя времениыхъ свидетельствъ,
О *
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паевъ и облигацш (§ 26), подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по 
этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за нсклю- 
чешемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при передать означеиныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 24. Утратившей временныя свидетельства или пан или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ 1 гумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или кро- 
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацпо. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель- 
ствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи нли ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрать купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не 
принимаетъ, и утративши* ихъ лишается права на получеше по пимъ дивиденда.

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

§ 26. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товариществу предоста
вляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигащй на нарицательный капи
талъ, не превышающие стоимости принадлежащего Товариществу на праве собственности 
недвижимаго имущества и, во всякомъ случае, на сумму пе свыше половины основного 
капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была не ыенее 250 рублей, 
и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала по облигащямъ, вы- 
шедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Товарищества: 
а) всеми доходами Товарищества, б) запаснымъ капнталомъ и в ) всемъ движимымь н недви- 
жимымь имуществомъ Товарищества, какъ иршбретеннымъ до выпуска облигацш, такъ и 
темъ, которое после сего пршбретено будетъ. Согласно сему, облигащй выпускаются только 
по наложенш запрещешя, въ  полной нарицательной сумме выиускаемыхъ облигащй, на все 
недвижимое имущество Товарищества и,— въ случае нахождешя недвижимыхъ имуществъ 
Товарищества въ губершяхъ Прпбалтшскихъ и Царства Польскаго,— по внесет и облигащои- 
наго долга, также въ  полпой сумме сихъ облигащй, въ  публичныя (крепостныя) и ипотечныя 
кпигн на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Товарищества, при 
самомъ выпуске облигацш, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. ВмЬсте 
съ темъ Товарищество, въ  лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финасовъ о всякомъ вцовь щяобретаемомъ Товариществомъ имуществе, для иаложешя на 
него запрещешя, а также представлять удостоверешя о внесенш имущества въ  подлежащихъ 
случаяхъ въ  публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учинешемъ надлежащей охра
нительной отметки объ обезпечешй облпгащопнаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ  
случае несостоятельности Товарищества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удо
влетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключешемъ 
долговъ, нричислепныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. X I ч. 2 
изд. 1903 г.) и по ст. 36 прпложешшхъ къ ст. 1899 т. X V I ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ, —  къ первому разряду, и привнлегированпыхъ долговъ, указанныхъ въ
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пп. 1, 2 п 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. 
Что касается размера процентовъ, уплачиваемые по облигащямъ, условШ ихъ выпуска, 
Формы облпгацШ, сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго вы 
пуска облигацШ, утверждаются Министромъ Финансовъ, но соглашешю съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

Лримтанге. По точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацШ никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 27. Объ утрате облигацШ н купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не 

принимаетъ, и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По 
наступавши же срока выдачи повыхъ купонныхъ лнстовъ по облигащямъ, таковые выда
ются владельцамъ облигацш.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 28. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемых!. общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 31. МЬстопребываше 
правлешя находится въ гор. Саратове

§ 29. Для замЪщешя директоровъ, выбывших!, до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 31. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраши го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковыми, числомъ голосовъ— по жреб'по. Кандидатъ, 
замЬщшощ1 й выбывшаго директора, исполияетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшШ директоръ, но пе свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 30. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця иа свое имя пе менее десяти 
паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому 
передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последний годъ пребывашя владельцев-!, 
паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по ближай
шему своему усмотр’Ьпио, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмеющихъ требуемаго 
количества паовъ, но съ гЬмъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, нрюбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 31. По npoinecTBiu одного года огь перг.опачальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жреб'по, а потомъ 
по старшинству вступлешя; на место выбывающих!, директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывипе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 32. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загВмъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избирають изъ среды своей председатели и заступаю- 
щиго его место.

§ 33. Члены правлешя могутъ получать, кромТ. определенная содержит я, и процент-
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нов изъ чистой прибыли вознаграждеше (§49 ), по назначение общаго собрашя пайщиковъ, и 
въ размерь, имъ устанавливаемому

§ 34. Правлете распоряжается всЬми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. К ъ  обязанностями, его относятся: а) пр!емъ поступив- 
ти х ъ  и имеющихъ поступить за паи Товарищества денете п выдача именныхъ временныхъ 
свид'Ьтельствъ, а по полной оплата пхъ— и самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправ
ною уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 44— 46, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ  назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа двпжимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ н въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартпръ н другихъ гюмещешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж ) выдача и 
приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ нредЬлахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заклю
чеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами п 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверенностями 
лицъ, опредЪляемнхъ правлетемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя бу
дутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на 
прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Бли- 
жайшш порядонъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструк
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 85. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлете, съ утверждешя об
щаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определетемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трЬтю  общаго собратя. Каждый пзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определении хъ въ  § 30 десяти паевъ, еще не менее 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаете директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ нносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тате  директоры-распо
рядители ирисутсгвуютъ въ  заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

Примтате. Директорами-распорядителями и заведующими и управляющими не
движимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица, 1удейскаго вероисповедашя.
§ 36. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утвержаемымъ общимъ со

брашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначены, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 37. Пое.туняюпия въ  правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо-
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довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, * 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще веб документы хранятся въ иравлеши.

§ 38. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени прлвлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, кушйя крепости и 
Apyrie акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами, уполномоченными 
на то постановлешемъ правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлетя. Для получешп съ почты 
денежныхъ суммъ, лосылокъ и документовъ достаточно подписи одного нзъ директоровъ или 
директоровъ-распорядителей, или же лица, уполномоченного на то особою доверенностью пра- 
влешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей па выдаваемыгъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утвержден!л Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежшщя кредитный установлен!я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, всё по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 39. Въ  необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ  нрисутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
го доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле
шя хъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дпрек- 
торовъ-распорядителоп во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйств'1е, за 
исключешомъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Товарище
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирекгорами-рас- 
порядителями.

§ 41. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менЬе од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств!е трехъ 
членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 42. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопрось переносится на разрешена общаго собраигя, ко
торому представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 46) признаютъ необходнмымъ действовать съ согласия общаго собран!я пайщиковъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не 
подлежать разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласивнпйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесен! я 
своего несогласия въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся но- 
становлеше.

§ 43. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлетй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротнв- 
ныхъ, превышен! я пределовъ власти, бея действ! Я и нарушешя какъ этого уставн, такъ и
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t постановлен!!! общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя пайщиковъ 
н до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 44. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 августа по 31 поля включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Товари
щества но 31 число ближайшего поля включительно, если составить, по крайней мере, шесть, 
мееяцевъ, или по 31 1юля следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя па разсмотреше и утвержденie 
обыкновенная годового общаго собрашя пайщиковъ (§ 53), подробный отчетъ объ опера- 
цшх'ь Товарищества п балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о же лап] и получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы прпсутств1я правлетя. книги правлетя со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следуюпця главныя статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показатемъ въ  пассив!; въ  отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами н выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погатеше стоимости имущества и облигац'юннаго, 
съ указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы Товарищества, 
заключавшиеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти приобретены: если же биржевая цена въ  день составлешя балапса 
ииже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie рас
ходы по управленш; г ) счетъ паличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе; 
ej счетъ доходовъ и убытковъ, и л;) счетъ чистой прибыли и примерное распределено ея.

§ 46. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
нзъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, пи въ другихъ, замещаемыхъ по 
выбору общаго собран!я или назначешю правлен!я Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
влякшце *Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшигь на общее собраше пай
щиковъ или пхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлен in и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ  течеше двухъ 
летъ со дня выбит!я. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешен!я общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собран!я, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизионная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ  правлете,
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которое вноситъ его, съ объяснешемъ на послЪдовавнпя со стороны ревпзшной к ом м uc i и 
замЪчашя, на разсмотреше общаго собран!я.

Рсвпзшпая коммиш производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и нлапъ 
дЬйствШ па паступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммиыя въ праве требовать 
огь правлетя, въ случай иризнапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй пайщиковъ (§ 53).

Ревизюнная коммисЛя должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ пмЪрлпихъ место сужденШ и заявленных1!. особыхъ 
мненШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшвной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснсшями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

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

§ 48. Въ  отношенш представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакшю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
н а я  баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 п 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнение по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 49. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ (§ 50) и опре
деленная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости педвижимаго и 
движимаго имущества Товарищества, впредь до нолнаго погашен!я ея. Остальная затемъ 
сумма, за выдачею изъ нея процентнаго вознаграждешя членамъ правлетя, если таковое 
будетъ назначено имъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидендъ пайщикамъ.

§ 50. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашешя по облигащямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на cie 
доходовъ Товарищества, а равно на покрьпче пепредвидЪнныхъ расходовъ. Расходоваше 
запаснаго капитала на этотъ последшй предметъ производится не иначе, какъ но определенно 
общаго собрашя пайщиковъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по обли
гащямъ вполне обезпечена доходами Товарищества. Въ  те годы, когда доходовъ Товарище
ства будетъ недостаточно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая 
сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющагося запаспаго капитала, для таковой уплаты 
обращается въ продажу сначала движимое, а нотомъ недвижимое имущество Товарищества.
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§ 51. О времени и месть выдачи дивиденда правлеше публикуетъ по всеобщее сведете.
§ 52. Дивиденд!, по паямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ ио облигащямъ, 

оышедишмъ въ тнражъ, не потребованный: въ течеше десяти летъ, обращается въ  собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, нршстановленнымъ; въ таких.', случаяхъ со всеми упомянутыми суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о иихъ решешю нли расноряженш опекупскнхъ учреждецШ. Па 
все означенный суммы, не взятые въ срокъ и хранягщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

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

Общш собрашя пайщиковъ.

§ 53. Обнщ собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря,— для раз- 

смотрЬшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сайты расходовъ и плана 
дънстшй наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной коммисш. 
В ъ  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, прсвышаюплн власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или ио собственному его усмотрешю, 
или по требований пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца- 
iuii части основного. капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен»! требовав!я о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежа1ще обсуждешю собрашя. Требо- 
вате о созыв* собрашя подлежите исполнешю въ течен!е месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 54. Общее 'собраше разрешаете, согласно этому уставу, всё вопросы, до делъ Товари
щества относяицеся. Ио непременному ведЬико общаго собрашя подлежать: а) постановлен!я о 
пршбрЬтеши педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоги таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщшгпя, 
съ определешемъ, при расширенш предщияия или npio6peTenin недвижимаго имущества; 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлетя 
и члеиовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в ) утверждеше избранны хъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г ) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю 
и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дей
ствш иа наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределение прибыли 
за истек raiti годъ, и ж ) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, 
выпуске облигащй, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ 
Товарищества.

§ 55. О созыве общихъ собранШ делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дия. Въ  
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещение, въ которомъ оио имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя мЪстпаго 
нодицейскаго начальства.
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Владельцы наевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 56. Доклады правлешя по назначенным!, къ обсуждение вопросамъ должны быть изго
товляемы въ  достаточномь количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя пай- 
щиковъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 57. Дела, подлежаи^я разсмотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающ'ю сделать какое-либо пред
ложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если нредложеше сделано пайщиками, имеющими въ  со
вокупности не менЬо трехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 58. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ  обсуждешп предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, нри- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ  постановлешяхъ общаго собранш участвуютъ только пайщики или ихъ доверен 
ные, пользунщеся правомъ голоса (§§ 59— 61).

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

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

§ 60. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собран!я, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя наевъ не требуется.

§ 61. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешен!и ьопросовъ, касающихся привлечешя .ихъ къ ответственности илц освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя л утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключен'»! Товариществом!, 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ии лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 62. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ппхъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учрежде
шя, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлетемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помеще
ны правлеп1я за четыре дня до общаго собрашя. К о т я  означеннаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требовашю.

§ 64. До открыпя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлетемъ списокъ пайщиковъ (§ 63), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна-
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чениаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избраниыхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней м'Ьръ, 
одио лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 65. Собраше открывается председателе мъ правлешя, или же лицомъ, заступающим ь 
его MiiCTO. Первое co6panie открывается однимъ изъ учредителей. По открытая собрашя, 
пайщики, имевшие право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собран'1 я не имеетъ права, по своему усмотрЬнда, откладывать обсуждеъ/ie и разрь- 
uieuie д'Ьль, внесенныхъ въ  общее собраше.

§ G6. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, предсгавляюиле въ  совокупности пе менее одной пятой 
части основного капитала, а для ршйешя вопросовъ: объ увелнчеши или уменьшеши основ
ного напитала, выпуске облигащй, объ изменили устава и ликвидацш делъ, требуется 
ирибьше пайщиковъ или ихъ доверепныхъ, нредставляющнхъ не мепее половины основ
ного капитала.

§ 67. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса пайщи
ков’!, или ихъ доверенныхъ, при исчислили снхъ голосовъ на основанш § 59; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацшнной коммисШ и председателя общаго со
брашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ пред-' 
ставлять той части основного капитала, какая необходима для призпашя общаго собрашя 
законносостоявпшмся (§ 66), или если, при решеши делъ въ  общемъ собраши, не окажется' 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемь правилъ, постановлешшхъ въ § 55 для созыва собрашй, вызовъ во вторнчпое общее 
собраше, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше вто считается 
законносостоявпшмся, а решете его окончательным^ не взирая на то. какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ пего пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ  такомъ вторичномъ 
собраши м оЬтъ  быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраши. ЗаявившШ особое мпЬше можетъ, въ  семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло 
жеше своего особаго мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ пмеющихъ право голоса лайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеши объ избраши и смЬщенш членовъ правлешя и членовъ ревизионной и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлечен»! ихъ къ ответственности.

§ 7 1 . Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, гакъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЬшенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложили рЬшешй собрашя указывается, какимъ бол.ышшствомъ
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иодаиныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
.мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предс’Ьдателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
сторошшгь лицъ, причемъ председатель собрашя ответствснъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собран'ш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют'!, 
своими подписями предстатель собрания, а также и друпе пайщики, ио ихъ желанш, въ 
числ'Ь пе мешве трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коп in протокола общаго со
брашя, особыхъ миенш и вообще всехъ къ нему ириложенш должны быть выдаваемы 
каждому пайщику, но его требовашю.

Разборъ споровъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дЬйствж его.

§ 73. Все споры ио деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, ре
шаются или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе снорнщш стороны будутъ на иго 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Товарищества ограничивается прииадлежащнмъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1я п я  Товарищества или при возпикшнхъ на него пскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаем только вкладомъ своимъ, поступцвпшмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному 
платежу но деламъ Товарищества подвергаеыъ быть ие можетъ.

§ 75. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Д ей сш я Товарищества пре
кращаются, по постановлсшю общаго собратя пайщиковъ, въслЬдующихъ, кроме указанного въ 
§ 10, случаяхъ; 1) если по ходу делъ закрьгпе Товаршцества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и 
пайщики не пополнять его въ  течеше одиого года со дия утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обиаружплся педостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпии- 
ствомь пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесем, въ  течеше 
указавпаго выше времени, нричитающагося по прннадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи этн объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, паями, которые продаются правле
тем ъ Товарищества чрезъ мЬстпаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи енхъпаевъ суммы, 
за покрыпемъ причитающихся по продаж Ь и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы 
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 76. Въ  случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби
раем  нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаем, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея месаюпребываше и опре
деляем  иорядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, но постановлений общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызывает]., 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаем меры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производитъ реализацш имущества Товарищества и вступаем въ  согла- 
rneuiti и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указаи- 
иыхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно
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необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, вносятся ликви- 
дацшнной коммийей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен!» пайщиковъ, соразмерно остаю
щимся въ  распоряженш Товарищества средствамъ. 0 дЬйстмяхъ своихъ ликвидацюпная коммиш 
представляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, но окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви
дацш, не все подлежащ1я выдач-6 суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне слЁдуютъ, то общее собрате опредьляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чеыш срока давности, бъ случав неявки собственника.

§ 77. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешеиъ 
последовавши хъ распоряжеши, въ  первомъ случав— правлешемъ, а въ последнсмъ— ликви
дащонной коммиыей, доносится Министру Торговли п Промышленности, а также делаются 
надяежапця публикацш для свЪдЬшя пайщиковъ и всЬхъ Л1щъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновеяныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правления, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замбщетя (§§ 28, 29 и 31), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлетя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 30 и 35), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правленш (§ 32), 
порядка ведешя переписки ио деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку
ментовъ (§ 38), сроковъ обязательнаго созыва правлетя (§ 41), порядка исчислетя опера- 
щоннаго года (§ 44), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран! й (§53), срока 
предъявлетя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 57), и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 59), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собран!я, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 79. В ъ  случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконен! ями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

7 9 4 . О б ъ  у х в е р ж д е ш и  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а  и з д а т е л ь е к а г о  д * л а  « M ip i, »  ( S w i at).

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ ceil разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт!;, въ 28 день Ьоля 1909 года».

□одписалъ: Помощник!. Управляющая» делами Соввта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСКАГО ДЪЛА «М1РЪ> (SWIAT),

Ц%ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для расширешя п распространим издательской деятельности иллюстрированная еже
недельника «Swiat», принадлежащаго Сте®ану Ерживошевскому и издаваемаго въ гор. Вар
шаве, а также вообще для издан'ш всякаго рода произведенш печати, перщическихъ и дру-
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гихъ, учреждается акцшнорное Общество, подъ наииеновашемъ: ,,Акц»онерное Общество изда- 
тельскаго дели «ИПръ» (Sw iat)“ .

Лримтанк 1. Учредитель Общества— дворяшшъ Стсвапъ Крживошевскш.
Примтанк 2. Передача учредителем!, другимъ лицанъ своихъ правъ и обязан

ностей но Обществу, нрисоодинеше. новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 лредпр1япе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцемъ на законном], 
основанш Обществу съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей иредметъ закононоложенш. 
окончательное опредЬлен1е усдоыи передачи означеннаго имущества предоставляется согла
ш а ю  перваго закошюсостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ имуще
ства, иричемъ, если такового соглашенш не нослЬдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всЬ возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и па самомъ имуще
ства, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведшая, съ npi- 
обретешемъ пеобходимаго для сего двшкимаго и недвижимая имущества.

IfpuMmanie. Приобретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владе- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местности хъ, где таковое npio6plJTeHie 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество,— въ отношенш открытая и содержашя типогра«ш, литограФш и другихъ 

тому подобны хъ заводенш, равно книжныхъ лавокъ н складовъ для продажи ц хранен] я 
своихъ изданш, а также въ  отношенш издашя першдическихъ и другихъ изданш,— подчи
няется всЬмъ узаконен! я мъ, по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Пубдикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ н «Варшавскомъ Дневнике», съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 150.000 рублей, разд'Ьлениыхъ на 
500 акщй, по 300 руб. каждая.

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

§ У. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
лнемоиъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
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§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ  течете 
шести мееяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ раснисокъ за подписью 
учредителя, а впос.тЬдствш— и самыхъ акцш. Полученныя за акщй деньги вносятся учре
дителемъ вкладомъ въ  учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлетемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удо- 
етоверешя о постунленш въ  учрежден! я Государственнаго Банка полученныхъ за акщй де
негъ, Общество открываетъ свои дЪйстшя. Въ  случай неисполнешя сего, Общество считается 
не состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записывашя суммъ, вносимы хъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцш шюсится правления» 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третышъ лицамъ до утвержден! я установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцшнный першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ  двенадцать мЬсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случае— правлеше, а въ пос.тЬднемъ— учредитель, уведомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публнкуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально вьшущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлен^ общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанге, 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прюбрътателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примптте 2. Увеличете основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производится съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш поваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш!яся неразобранными акцш 
открывается, съ  разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имепныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэш ш я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. *

§ 16. К ъ  каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которыыъ каждый изъ
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нихъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
акщонераыъ пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк’Ь, на слЪдуюпця 
десять л'Ьтъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въЭкспедиц!и Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ. >

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при соответственной. заявлешй, должны быть предъявлены правлепио 
Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д'Ьлаетъ передаточную надпись 
на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренных!, в ъ 'с т . 2167 т. I  ч. 1 С е . Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опред’Ьленш. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ  течеше трехъ дней со дня предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ нравле- 
шемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача отъ 
одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла- 
дельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне на
ходятся.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акщй, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публи
каций. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
сведенш объ утраченныхъ акщяхъ пли купонахъ, то выдаются новые ахцщ или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй ва предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаегь, и утративппй означенные 
купоны лишается права на получеше по пимъ дивиденда. По наступлении же срока выдачи 
яовыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 22. Въ  случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под 
яиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брангемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлетя находится въ гор. Варшаве.

Примгьчате. Директоры правлешя и кандидаты къ нимъ (§ 24) должны быть
русскими подданными.
§ 24. Для замещешя директоровъ, выбившихъ до истечешя срока, на который они
Со4р. j u i . 1909 р., отдЪп. второй. 3
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избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ четыре кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ но старшинству 
иябранш, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученаыхъ при избраши го
лосовъ, а въ  случав избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ —  ио жребш. Кандидатъ, 
залт.щающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ кан- 
дидагь. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всЪыи нра
вами, директорамъ ирисвоенньши.»

§ 25. В ъ  директоры и кандидаты избираются лица, имекящя на свое имя не мен не 
десяти акцш, которыя и хранятся въ  кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянуты хъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪднш годъ преиыванш 
влад-Ьльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрЬшю, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыГ.ющихъ требуе
м а я  количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по*избраши въ  должность, прюбр^лъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 20. По прошеетвш одного года отъ первоначальна™ избраши директоровъ и канди
датовъ, выбываюгь: въ первые два года по жребш— но два директора, а въ третш годъ—  
последшн изъ вышедшихъ въ  составъ правлешя директоровъ; въ последующее затЬмъ годы 
вы б ьте  директоровъ происходить въ томъ же порядке по старшинству вступленш; канди
даты выбываютъ по два ежегодно, сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; 
на м^сто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и канди
даты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. ПослЕ перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
паю щ ая его место.

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

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроенная коммерческая дома. К ъ  обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, ио обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равной составлеше, на основанш §§ 39— 41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь
нение; г ) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, кварт!гръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж ) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивгаихъ 
на имя Общества; и) заключена отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ  казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжение 
доверенностями лицъ, определяемы хъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ
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актовъ па пршбрЪтеше, отчуждеше, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши акцюнеровъ н вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпйй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общего 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ въ качеств^ директора- 
распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ  § 25 
десяти акщй, еще не менее двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ тоыъ же 
параграфе ословашяхъ. Правлеше снабжаеть директора-распорядителя инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываютъ правлеше по 
всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ но предоставлено ему по инструкции

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смьтнаго назначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо иа усмотреше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 32. Поступакищя въ правлеше суммы, не предпазначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правяен'ш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч1я крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, ущшомоченнымъ на то постановлешемъ пра
влетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ  частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеши переписки, снотешй и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. У*Ш Высочайше утвержденнаго 6 ш ня 1905 г. положешя Коми
тета Министровъ о порядке выполнешя п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую
щему Сепату 12 декабря 1904 г.

§ 34. Въ  небходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать иа сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен ягь, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-
з*
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распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дкйспие, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15], съ ответственностью правлен'!я предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 36. Правленш собирается по мере надобности, по во всякомъ случае не менее одного 
раза въ  ыЬсяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется прнсутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседалiямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
вс4ми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 41) празнаютъ необходимыыъ действовать съ соглаш  общаго собранш акщонеровъ, или 
которые, на основанш этого устава п утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешенiro правлешя.

Если директоръ, не согласнвппйся съ постановлешемъ правлешя, нотребуетъ занесешя 
своего несоглаш въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

В ъ  заседашяхъ правлешя, въ  случае раздйлешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарутешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
эаконовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распредележе припыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетная першда, который назначается со дня учрежденш 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть мееяцевъ, 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 собратя (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ц'шхь Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщоперамъ, за
являющим'!. о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя 
въ  часы присутсийя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами иприложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следующая главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ  показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, впеееннаго налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающ'шея въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по
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которой бумаги эти пршбрЬтены; если же биржевая цена вх» день составлешя баланса ниже покуп
ной цЬны, то стоимость бумагъ покапывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключе
ш я счетовъ; б) общш приходе и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в ) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на nponie расходы но управлешю; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счсть долговъ Общества на 
другихъ лнцахъ и этихъ последпихъ на самомъ Обществ!; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и
ж ) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 41. Для новерки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ  другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначеш ю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпйя l/s часть всего числа акцш, имеющихся у нрибывшихъ въ  общее собрате акщо
неровъ или нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизюнной KOMMiiciii. Члены правлен!я и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня в ы б ь тя . Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят! ямъ экспертовъ.

Ревиз!онная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и каниталовъ и къ рев из! и всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЬргь 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое ио нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовав mi я со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

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

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЬдашй, съ вкяю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место сужденш и заявленоыхъ особыхъ 
мнети отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чен! я ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, ва 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ 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 свЬдеше.

§ 43. В ъ  отношенш нредставлсшя въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя пзъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., ответствуя за иенеиолиеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 44. По утвержденш отчета оощимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
Т1 емъ вс'Ьхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ  запасаый капиталъ (§ 45) и определенная общнмъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, если она не превысить 6 %  па основной капиталъ, 
о б р а щ а е т с я  въ  дивидеидъ; если же сумма эта превысить означенные 6 % ,  то излшнекъ 
сверхъ 6 %  распределяется слЪдующимъ образомъ: 1 0 %  поступаетъ въ пользу членовъ 
правлешя и 5 % — въ распоряжеше правлешя для вознаграждешя служащихъ въ  Обществе, 
а остатокъ выдается въ  дополнительный дивидеидъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствениой его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытие непредвид'Ьнныхъ расхо
довъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда празлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидеидъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ  собствен

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

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

Обищя собрашя акщонеровъ.

§ 48. Общ1 я собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, ие позже мая— для раземо- 

тренш и утверждешя отчета и баланса за нстекпйй годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизшнной комми- 
ciu. Въ  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышавший власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собратя подложить псполнешю въ  течеше месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 49. Общее собраше разрЬшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпдеся. Но непременному ведепш общаго собрашя подлежать; а) постаиовлошя о
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пршбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ'отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имущоствъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о расширеиш лредар1ят1я, 
съ онредИлеи1еыъ, при расширен!и нредгцшшл или upioGpьтен1и недвижимая имущества, 
порядка погашен!» затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в ) утвержденie избранная правлешемъ 
директора-распорядители въ должности;. г) утверждеше и изменеше инструкцш правленш и 
дирек гору-распоряднтелю; д) разсмотреше и утверждеше см Ьти расходовъ и плана действш 
на HacTyuuBiniii годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекгтй годъ, и ж ) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера оснопноя капитала, 
расходовали запаснаго капитала, измЬнонш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собратй делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаъ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ  
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
nie; G) помещеше, въ которомъ оно имЬетъ происходить, и в ) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдЬшя местная 
полицейская начальства.

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

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

§ 52. Дела, подлежапря разсмотр ншю въ общемъ собранш, поступают!, въ пего не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцшнеры, желаюпце сделать какое-либо нредложе- 
ше общему собрашю, должны письменно обратиться съ пимъ въ правлеше не позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акционерами, имеющими въ со
вокупности не менЬе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ шгбегй право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемы хъ собранш вопросовъ лпчпо или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ  ностановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользую1щеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждая акщя предоставляетъ право на ялосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по свонмъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше орою 
десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь 
еъ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мерь, за семь дней до 
дня общая собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акщй 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы
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обратно до окончашя собратя. Взамйнъ подлнняыхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принята! акцш на хранеше или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дМствутощихъ на основанш Правительствомъ утсерждепныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и пногородпихъ) учрежденш, а также инострапныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ Фи
нансовъ. В ъ  удостоверен: яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранпыя банкир- 
сюя учрежден!я, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ но- 
длинныхъ акщй, должны быть поименованы въ  публикащяхъ о созыве общаго собратя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя нли ревизшнной, нли ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЬшеши вопросовъ, касающихся прпвлечешя ихъ къ ответственности или освобожде
н а  отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подписанныхъ пли отчетовъ. При постановлен! и решешй о заключети Обществомъ до- 
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ  общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственны я, общеетвенныя и частныя учрежден!я, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса въ 
лпце законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ снисокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ  собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акщй, выставляется въпомеще- 
ши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Еош я означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требованш.

§ 59. До о ткр ьтя  общаго собратя ревизшная коммийя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ  случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка озпа
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ нравлешя, или же лицомъ, ■ заступающияъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ нрава, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше дЪлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраше.

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

§ 62. Постановлен! я общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчнслеаш сихъ голосовъ на основами § 54; избраше же
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членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решеши делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мпЪтя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соб.по- 
дешенъ правилъ, ностановлениыхъ въ § 50 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное 
общее coGpaHie, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это 
считается законносостоявпшмся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибивные въ него акщонеры пли игь доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ прилагавши на собраше. 
Въ  такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разематрнваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, пе согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнъте, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявшзшШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
ж ш е  своего особаго мпЬшя.

§ 65. Голоса въ  общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ шгЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 

• решенш объ избраши и смещеши членовъ правлешя, и ревизюнной и лпквидащоннои коммисш 
Общества, а также о нривлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Реш етя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, нодлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен in решеши собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш етя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя пзъ акцюнеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя огветственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собраши суждетями и решешямн. Правильность протокола удостове
ряюсь своими подписями председатель собраши, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, 
въ числе не менее, трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго со- 
брашя, особыхъ ннепш и вообще всехъ къ нему ириложеиш должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действю его.

§ 68. ВсЬ споры по дедаыъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
инцами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ  общемъ собраши акщонеровъ, если обе сиорящ'ш стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случав неудачи предттр1 ятш Общества или при возникшихъ на него искахъ,
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каждый ш ъ  акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступиптимъ уже въ собствен
ное;ть Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можегь.

§ 70. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейотв1я Общества прекращаются 
по постановлешю общаго собрашя въ слЪдующихъ случаяхъ: 1 ) если но ходу делъ закрытое 
Общества признано будетъ необходимые и 2 ) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акцш 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 выражениомъ болыпин
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ пе внесетъ въ течеше 
указашгаго выше времени причитавдагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель
наго платежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ тЬми ate нумерами, акщями, которыя продаются пра
влетемъ Общества чрезъ мъстнаго маклера. Изъ вырученной огь продажи сихъ акщй суммы, 
за покрытоемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, ранная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ вы 
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 71. Въ  случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избнраетъ 
изъ среды своей не менее трехъ .лицъ въ  составъ ликвидацюнной коммисш, назначаетъ, 
съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и олределяетъ 
порядокъ ликвйдацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммшя, принявъ дела отъ правлешя. вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворешю, 
производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ  соглашения и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле
ду киш я на удовлетвореше кредиторовъ, а равио необходимыя для обезпечешя иолнаго удовлетворе
н а  снорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежде
н а  Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приотуплено къ удовлетворешю 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ!яхт, своихъ 
ликвидацюнная коммш я представляетъ общему собранш отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, но окончаши ликвидащи, представляетъ общш отчетъ. 
Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяегь, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступить но истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объясиешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ  последнемъ—  ликвидацюн- 
ной KOMMiicieii, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, а 
также делаются надлежащ!я публикацш для сведен!я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества прикосновеиныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающ'шся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избраши и порядка замещешя (§§ .23, 24 и 26), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-расиорядителемъ при встунленш ихъ въ  дол ж-
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нос ib (§§ 25 и 30), порядка избрашя предсЪдательствующаго въ правленш (§ 27), порядка 
ведешя переписка по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операцюшшго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенных':, годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъ- 
явлешя правлешю предложешй акцюнеровъ (§ 52) и числа акц1й, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), ыогутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрания, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ  случаяхъ, не предусмотр-Ьнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
пынЪ действующими, такъ и гЬми, которыя будутъ впоследствш изданы.

795. О бъ  утверж дении у с т а в а  а к щ о н е р н а го  О б щ ества  В и л е н с к о й  ф абр и ки  н а п и л ьн и ко въ  
и  м еталлитгескихъ изд 'Ьлш .

На 1Ш .1ШШОМ1. написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ! ,  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт*, въ 28 день шля 1909 года».

Подписала: Помощник ь Управляющаго делами СовЪта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВИЛЕНСКОЙ ФАБРИКИ НАПИЛЬНИКОВЪ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ!

ИЗД-6Л1Й.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дМствШ принадлежащей дворянину Ю рш Юрьевичу 
Довятту «Виленской Фабрики напильниковъ» въ гор. ВильнЬ съ ц'Ьлью производства на этой 
ФабрикЬ напильниковъ, ремесленныхъ инструментовъ и другихъ металлическихъ изхблш, для 
торговли металлическими изд1упями и для экеплоатацш соотв'бтствениыхъ предщйятш, какъ 
за собственный счетъ, такъ и въ агентурно-коммисюнномъ порядке, съ приштемъ предста- 
вительствъ, учреждается акщонерное Общество, нодъ наименовашемъ: «Акционерное Общество 
Виленской Фабрики напильниковъ и металлическихъ изделш».

Примтате 1. Учредитель Общества— дворянинъ ЮрШ Юрьевичъ Довяттъ.
Примгьчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предал arie, со вебмъ относящимся къ нему имуществомъ равно 

контрактами, условшми и обязательствами, передается влад’Ьльцемъ на законномъ основанш 
' Обществу, съ соблюдешемъ вс’Ьхъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Оконча

тельное опредЬлеше условш передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашенш 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не посл'Ьдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникние до передачи имущества. Обществу долги 
и обязательства, лежанце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имущества,
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равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ спгласля кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становленш ц правъ частпыхъ лицъ, пр1обргЬтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотв1;тетвенныя цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ прюбре- 
тешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая имущества.

Примтанк. Пр1обрЪтен!е Обществомъ въ собственность или въ  срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ  мЬстностяхъ, гд'Ь таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, —  не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ огношеиш платежа государ

ственная промысловая налога, таможешшхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, —  всемъ общимъ н къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и постано- 
влетямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ ц темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закон!) и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостях^ съсоблю- 
дешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капйталъ Общества, акцт, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ  200.000 рублей, разделенныхъ на
2.000 акщй, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 10. Но распубликоваши этого устава, вносится не позже, какъ въ  течеше шести месяцевъ, 
на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно §9 , будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, но 30 рублей, съ  записью внесенныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослЪдствш именныхъ времениыхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представленш Министру’ Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ  учрежден'ш Государственнаго Банка первоначальная взноса 
за акцш, Общество открывает1!, свои дейс/шя. В ъ  противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный но акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ  темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня о т к р ы т  
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносов!, публикуется, но крайней мере, за три месяца
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до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по а щ ям ъ  отмЬчаются на временныхъ свидетель-
ствахъ, которыя, при послЪднемъ взносе, заменяются акц'шми.

Примтанге. Кииги для эаписывашя суммъ, вносимыхъ за акщн, в ее тся  съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ н.н. 4— 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для ириложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Виленской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцовъ временныхъ свндетельствъ не впесетъ потребо- 

ваниыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги но свидетельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ темп же нумерами, свиде
тельствами, который продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за т а ш  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свндетельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акщн вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымь порядкомъ отчета за первый операщонный перщ ъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 41).

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

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

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

Примгьчате 2. Увеличете основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ вьшускахъ акшй преимущественное право на пртбрЪтеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщн. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся не разобранными акщй 
открывается, с/ь разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условмхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевь ихъ, именными или на 
предъявителя. Иа именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и «амилт (*ирма) владельца.
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Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. К ъ  каждой акцш прилагается листъ купоиовъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ  течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежигь, и года въ  поолЪдовательномъ порядке. По истечеп:.и десяти легь акщо- 
нерамъ нмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк-Ь, на следуюиця 
десять летъ и т. д.

§ 18. Акц1и Общества и купонные .тосты должны быть печатаемы въ Экопедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагь.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидЬтельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЪтствеи- 
номъ заявлен1 и, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки поредачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись па свид'Ьтельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотр’Ьнныхъ въ  ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ  течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свид’Ьтельствъ и акщй, и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовЪряющихъ переходъ свид'Ь
тельствъ и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш ла предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго опь находятся.

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

§ 21. Общество, въ  отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ пзданы.

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

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

§ 24. В ъ  случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо-
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быхъ правъ не имйютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времениыхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
братемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влетя находится въ гор. Вильне.

§ 26. Для замЪщешн директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинствЬ— по большинству полученныхъ при избраши голо- 
совъ, а въ  случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнен!я обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торэмъ присвоенными.

§ 27. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, имЬюппя на свое имя не менее пяти
десяти акцш, которыя и хранятся въ  кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхь лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя владель
цев!. акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по бли
жайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не нмегощихъ требуемаго 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

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

§ 29. После перваго собраши, созванная учредителемъ, и затЪмь ежегодно, после 
годичная общаго собран! я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ а я  его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46). и определенное содержаше, но назначенш общаго собрашя акц'юперот, и 
въ размере, имъ устанавливаемом'!,.

§ 31. Ирашдае распоряжается всеми делами п капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческая дома. Къ  обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступнвшихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества деиегъ п выдача именныхъ времениыхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй: б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлете, на основанш §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содержат я, а также и ихъ увольнеше;
г ) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
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д) наемъ складовь, квартиръ и другихъ иомещешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж ) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  нре- 
дЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, поступиЕшихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условгё, какъ съ казенными ве 
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверенностями 
лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к ) совершение законныхъ актовъ на npi- 
обр'Ьтен^е, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше 
общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключения 
делами, до Общества относящимися, въ  пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближаишш порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредЬлетемъ ему вознаграждения по усмотрен!ю общаго со- 
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ  § 27 пятидесяти акщй, еще не менее пятидесяти акцш, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основашяхъ. Правление снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкщею, утверждаемою н изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не пзъ 
состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете 
въ  заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно 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 представляемо на усмотреше ближайшаго общаго со
брашя.

§ 34. Поступакящя въ  правлеше суммы, пе предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ.въ одно изъ кредитныхъ установлен!й па имя Общества, а по
лучаемые 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 директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч!я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уета- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по то- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным'!, на то постано
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше е р м ъ  Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна-
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ченныя распоряжешя встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано ноставить въ известность 
подлежатщя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, всё по нимъ сиошешя и счетоводство въ преде
лахъ РоссШской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершягь 
Западнаго края, въ отношенш переписки, сношешй и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установлепныя Высочайше утвержденнымъ 27 марта 1906 г. мнЪшемъ Государ
ственнаго Совета (Собр. узак. и расп. Прав., за 1906 г. №  119, ст. 661).

§ 36. В ъ  иеобходимыхъ но деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственны хъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ  делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за нсклю- 
чешомъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлетя передъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди^екторомъ-распорядителемъ.

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

Общество,— въ отношенш употреблешя въ  заседашяхъ правлетя, а также въ заседа- 
т я х ъ  ревизюнной и ликвидащонной коммисш (§§ 43 и 73) и въ  общихъ собрашяхъ (§ 50), 
русскаго языка,— соблюдаетъ правила, установленныя Высочайше утвержденнымъ 27 марта 
1906 г. мнешемъ Государственнаго Совета (Собр. узак. и расп. Правит, за 1906 г. №  119, 
ст. 661).

§ 39. Решен!я правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше пли ревизюнная коммиая 
(§ 43) прнзнаютъ необходимымъ действовать съ согламя общаго собрашя акцюнеровъ, нли 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разрешение правлешя.

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

§ 40. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжетй законопротивннхъ, 
нревышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ п постановленш 
общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши законовъ.

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

Отчетность по дЬламъ Общества* распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя

Совр. уза». 1909 г., отдЪгь второй. 4
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Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлешя ыа разсмотр’Ьи'т и угвер- 
ждеше обыкновенная годового общаго гобрятйя (§ 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 собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляю- 
щимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЪшя 
въ часы прнсутотв!я правлен!я, книги правлетя со всеми счетами, документами и прило- 
жешями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следукнщя главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внессииаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключаюпцеся въ  цроцеятныхъ бумаг^хъ, должны быть показываемы не свыше той цепы, 
по которой бумаги эти прюбрйтены; 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 издержегь на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
проч1е расходы по управлешю; г ) счетъ наличная имущества Общества н принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последннхъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примерное раопре- 
делете ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ влередъ, ревизюнная коммиия 
изъ пяти акцюнеровъ, пе состоящихъ ни членами правлешя, ни въ  другихъ, замвщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, иред- 
ставляющ'ш У& часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акцюнеровъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзюшюй 
коммисш, причемъ лица эти уже не нринимаютъ участчя въ выборахч. каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЬтешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняш м ъ эксиертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше вь правлеше., ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на последовавипя со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ  течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. 11а предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета 
и плавь действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ  общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве
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требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ об
щихъ собрашй акцюнеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ яаседатй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявлениыхъ особыхъ 
мнЪтй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз- 
смотрешо ближайшаго общаго собратя акцюнеровъ.

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

§ 45. Въ  отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
н а я  баланса и извлочешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тоемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5°/с въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашена 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта-будетъ превышать означенные 8 % ,  
то излишекъ сверхъ 8 %  распределяется следующимъ образомъ: 2 0 %  поступахотъ въ пользу 
членовъ правлешя, 5 %  на вознаграждеше, по усмотрешю правлешя, служащихъ въ  Обще
стве, а остатокъ, если по отношенш къ нему не пос.тЬдуетъ иного поетановлешя общаго 
собрашя, обращается въ дополнительный дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытое пепредвидепныхъ рас
ходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенш общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты н е ' 
выдаются.

Правлете не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется одними 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.
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§ 50. Общ iff собратя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ н сметы расходовъ и плана 
действШ наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
В ъ  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлетя, илп те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ нли но собственному его усмотрешю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собратя подлежигь исполнен™ въ  течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному вЬденйо общаго собрашя подлежать: а) постановлен!я о 
прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ  аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предир!ят1я, съ 
опредЬлетемъ, при расширенш пред пр !ят или прюбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашен! я затратъ на таковые предметы; б) избраше и снЪщеше членовъ правлешя и реви
зюнной и ликвидащонной коммисш; в ) утверждеше избраннаго правлешемъ директора-распо
рядителя въ  должности; г ) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директору- 
распорядителю; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ н плана действш на насту
пивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЬлеше прибыли за истекшш 
годъ, и ж ) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали за
паснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ  
публикащяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше,
б) помещеше, въ  которомъ око имеетъ происходить, и в ) подробное ноименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собратя. О томъ же доводится до сведешя месгнаго 
полицейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количестве экземпляров!) и открываемы для разсмотрешя 

^акщонеровъ, по крайней мере, за сеш, дней до дня общаго собратя.
§ 54. Дела, подлежащ'ш разсмотрЬнш въ общемъ собраши, поступаютъ въ пего не 

ииаче, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, желаюпие сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеше не позже, 
кап . за две нсдЪлн до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

Обиуя сображя акщонеровъ.
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§ 55. Каждый акцшнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемый, собратю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ иослЪднемъ случа* пранлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцшнеръ, и одпо лицо пе можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ  постановлешяхъ общаго собрания участвуютъ только акщонеры или доверенные 
ихъ, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 30 акщй предоставлягатъ право на голосъ, но одинъ акцшнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ болТ,с того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, нмбгопцо менее 30 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ 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 собран!я, причемъ для участа въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы 
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принята акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иносгранныхъ кредитныхъ учре
ждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями акцш 
неровъ и одобрены Министерсгвомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мини
стерством!. Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Ино
странный банкирш я учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.

§ 58. Акцюнеры, состояние членами правлетя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешеши во!гросовъ, касающихся нривлечешя ихъ къ ответствен
ности или освобождешя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должпости, назначетя имъ 
вознагражден!я и утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При 
постановлен»! решенш о заключена Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по 
доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другими путемъ въ общее владеше 
песколькимъ лицамъ, то право участш н голоса въ  общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран!яхъ правомъ участа  и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Наготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ иумеровъ принадлежщихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правленш за четыре дня до общаго собрашя. lion in озиаченнаго списка выдается ка
ждому акщонеру по его требование.

§ 61. До открыта общаго собран! я ревизюнная ком чип я проверяегь составленный
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правлетемъ списокъ акцюнеровъ (§ 60), причемъ, въ  случае требовашя явившихся въ  со
браше акщонеровъ, представляющихъ ие ыопЪе ‘До части основного капитала, проверка озпа- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраши черезъ избранныхъ для этого 
акцшперами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней я Ьре, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, яаступаюгцимъ 
его мЬсто. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытщ собраши, акщо
неры, имеюще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внееенпыхъ въ общее собраше.

§ 68. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры и л и  и х ъ  доверенные, нредставлянлще въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш пли уменыпеша основного 
капитала, объ изм&иеши устава и ликвидацш делъ требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 64. Постановлетя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших'!» въ подаче голоса акщоне- 
ровъ или ихъ довЬренныхъ, при псчислеши сихъ голосовъ на основаши § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собратя производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ  общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признаки общаго собрашя 
законносостоявишмся (§ 63), пли если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, по считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Coopauie это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательными, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ нрибыв!ше въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правле
ше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ нриглашенш на собраше. В ъ  такомъ вторич- 
ноиъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужден!» 
ii.ni остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласишпшся съ  большинствомъ, въ  праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собратя. Заявивш и особое мнеше. можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жешс своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ  общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш об I. избраши и смещеши членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной коммисш 
Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

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

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенио общаго собрашя, ведется по
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дробный протоколъ. При пзложеши решешй собратя указывается, каки.чъ большинством!, 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредседателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратпя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждениями и решсшями. Правильность протокола удостоверять 
своими подписями председатель собрашя, а также п Apyrie акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ конш протокола общаго собран!я, 
особыхъ мпешй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по дУамъ Общества, ответственность и пренращеже д-Ьйств!й его.
§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорящ'ш стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

§71 .  Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предецйяш Общества пли при возникшихъ на пего искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступпвшимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. ДМстт-оя Общества прекращаются 
по постановлен™ общаго собрашя акщонеровъ, въ следующнхъ. кроме указапнаговъ § 10, слу- 
чапхъ: 1) если по ходу делъ закрьше Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случай прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ нзби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммиш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опредБ- 
ляетъ порядокъ ликвидацш дЬдъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммиш я, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацпо, кредиторовъ Общества, нринимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ.
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Суммы, следующ'ш на удоБлетворен1е кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюинои коммийей, за счетъ кродито- 
ровъ, въ  учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворошю акщонеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряженш Общества сред
ствами 0 дЬистшяхъ своихъ ликвндацюнная коммния представляетъ общему собрашю отчеты 
въ  сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончанш .шквиданти, пред
ставляетъ обпЦн отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы 
буду'гь вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он!; слЬдуютъ, то общее со- 
бран1е онред'Ьляегъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 74. Еакъ  о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснен! емъ по- 
следоюавшнхъ распоряженш, въ  первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ —  ликвида- 
nioiiHoii KOMMUcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапйя публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ  дЬламъ Общества прикос- 
новепныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакнщяся: местопребыватя пранлешя и числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 2G н 28), числа акщй, пред
ставляемы хъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя предсЪдательствующаго въ правленш (§ 29), по
рядка ведешя переписки но дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчислен!я операщ- 
оннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока 
предъявлешя правлешю преддожепш акщонеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, но постановленш общаго 
собран1я, съ утвержденш Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. В ъ  случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконен! ям и, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впосл'Ьдствш изданы.

»

7 9 6 .  объ утвержденш у с т а в а  Екатерккослаискаго металлурпгаескаго Общества.

На подлпшюмъ паппсано: " Г о с у д а р ь  П м п е р а ю г ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утверди п. соизволиль, въ Кронштадт!;, въ 28 день ш ля 1909 года».

Подписал!.: Помощнтп, Управляющего дЪлаип Совета Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

«ЕКЛТЕРИНОСЛЛВСКАГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА».

цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

Я 1. Для эксплоатацш жслезорудныхъ месторожденш, залежей каменнаго угля ииныхъ 
полезпыхъ ископаемыхъ, для устройства и эксплоатацш механнческихъ, чугуно-лнтейныхъ, 
ыегаллургическнхъ и горни хъ заводовъ и для торговли предметами ихъ производства, учре
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ждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Екатеринославское металлургическое 
Общество».

Примтате 1. Учредитель Общества— статскШ советнике Александръ Богдапо- 
вичъ Пентцель.

Примпчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присосдинеше нйш хъ учредителен и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Сообразно съ  целью учреждешя, Обществу предоставляется право, съ соблюде

шемъ существующихъ законовъ, постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ соб
ственность или арендовать заводы и Фабрики, равно участки земли, необходимые нодъ по
стройку заводовъ, Фабрикъ и складовъ, а также железные рудники, каменноугольный копи 
и месторождешя полезныхъ ископаемыхъ, возводить сооружешя и постройки, устраивать, съ 
надлежащая разрешешя Правительства, подъездные рельсовые пути частная пользовашя, 
сооружать пристани и открывать конторы и агентства.

Примпчанге. Обществу предоставляется право прюбретать въ собственность или 
въ срочпое владеше и пользован!е, для надобностей предпр1япя, участки земли вне 
городскихъ поселешй Екатеринославской губерп1и, съ тЬмъ, чтобы пространство всехъ 
ирюбрЬтенныхъ Обществомъ въ этихъ местностяхъ участковъ земли не превышало въ 

общей сложности 1000 десятпнъ; дальнейшее затемъ прюбретеше Обществомъ на 
какомъ-бы то ни было основанш недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где тако
вое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго веро
исповедания,— не допускается.
§ 3. Общество, въ отношенш з а н я т  горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

иоложешямъ, инструкщямъ и разъяспешяыъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отиОшенш платежа государствен
н а я  промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,—  
всемъ общимъ и къ прещйятда Общества относящимся правиламъ п постановлешямъ ио 
этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ  «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли;), ведомостяхъ обеихъ столицъ и «В'Ьдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздЪлепныхъ на
4.000 акщй, по 125 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществе лицами, по взаимному соглатешю.

§ 9. Следующая за акщн сумма вносится не позже, какъ въ течете шести мЪся- 
цевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью взпосовъ 
въ установленный кннги и съ выдачею въ полученш денегъ раснисокь за подписью учреди.
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теля, а виослЬдсгвш— и самыхъ акцш. Полученный за акцш деньги вносятся учредителем^, 
вкладомъ въ  учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован!я пра- 
влеюемъ Общества. ЗагЬмъ, по продставлеши Министру Торговли а Промышленности удо
стоверешя о поступленш въ  учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акцш де
негъ, Общество открываетъ свои действш. Въ  случай неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимоя, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна ио принадлежности.

Примтанк. Книги для запнсывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ ни. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы ио листпмъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 10. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ акщй вносится правлешемъ 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть пере
даваемы третышъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
онеращонньш нершдъ продолжительностью но менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 38).

§ 11. Объ учрежденш Общества, пли же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и пубдикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательпой цъны первоначально выпущепныхъ акцш, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выиускасмыхъ акщй должна быть вно
сима пршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательпой цены, еще известная нрем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, ие превы
шающую суммы первоначальная выпуска (500.000 р.), производится съ разрешен!я 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 18. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбрЬтеше 

ихъ иринадлежитъ влад'Ьльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новагО выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй нредыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на у слов in хъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцев!, ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и <шишя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 15. К ъ  каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера актый, къ которымъ каждый 
изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ  цоеледовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акцшперамъ нмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ гомъ же порядке, на сле
дующей десять летъ и т. д.
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§ 16. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственном'!. заявлеши, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дфлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ. предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определению. Отметка въ книгахъ о передаче акцш 
должпа быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявле
шя правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе .акщй. Пе
редача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, п владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото- 
раго оне находятся.

§ 18. Общество, въ отношенш биржевого обращения акц!й, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъныне дЪйствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш. за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ; при передач!; означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлеши о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его вубли- 
кащю. Если, по прошествш шести м’Ьсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника
кихъ св’Ьд'ЬнШ объ утраченныхт. акщяхъ юга купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрать купоновъ истекшихъ *и текущихъ сроковъ къ иленнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлеши пе пришшаетъ, и утратившш 
означенные купоны лишается нрава на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же 
срока выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 21. Въ  случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ  делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пе имеютъ и подчи- 
вяются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правлеше Общества состоять изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашеиъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 25. МЬстопребываше 
иравлен’ш находится въ С.-Петербурге.

Примтате. Директоры правлешя въ  большинстве, кандидатъ къ нимъ (§ 23), 
директоры распорядители (§ 29), поверенные по деламъ горной промышленности и 
завЪдуюпце и управляющее недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими 
подданными не !удейскаго веропсповедан!я. ,
§ 23. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечен! : 1  срока, на который они 

избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается
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общимъ собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избраши кандидата определяется 
§ 25. Кандидатъ, замещающш выбывшего директора, нсиолнпетъ его обязанности до исте- 
чеыя срока, на который былъ избранъ вы бы вш и директоръ, ио ие свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется 
всЬыи правами, директорам! присвоенными.

§ 24. В ъ  директоры и кандидаты избираются лица, им'Ьищя на свое имя не менЬе двадцати 
пяти акщй, которыя и хранятся въ  кассе Общества или в ъ  учреждешяхъ Государствен
н а я  Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ звашахъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за нослЪднш годъ пребывашя 
владЬльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрешю, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного годэ отъ цервоначальная избрашя днректоровъ, еже
годно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жрейю, а потомъ но старшинству вступлен'ш; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 26. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, послЬ 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначенио общаго собрашя акщонеровъ 
и въ  размерь, имъ устанавливаемому

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. К ъ  обязанностям^ его относятся: а) пр!емъ посту- 
иившихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, ио обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 38— 40, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ заняли и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г ) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, кваргиръ ц другихъ помЬщенш; е) страховаше иму
ществъ Общества; ж) выдача и п р и н я т  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дпсконтъ векселей, по- 
стушшпшхъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; 
i)  снабш ие доверенностями лицъ, определяемых'!, правлешемъ па службу Общества, не исключая 
и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ н вообще заведываше и распоряже- 
Hie всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я общаго
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собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среда своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоропъ-распорядитслей, съ оиред'Ьлешемъ имъ вознаграждены ио усмо- 
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхь онределенныхъ въ § 24 двадцати пяти акщй, еще не 
мен Ье двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tasie директоры-распо
рядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы ио сметами, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правленш можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собран1емъ за необходимость и последсшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрбше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 31. Поступающ1я въ правлен ie суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 3 2 .  Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя ветупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность лодлежагщя кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делах!. РоссШской Ииперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
CTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менЬе
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одного раза въ  месяцъ. Для действительности решенш правлетя требуется присутств!е не 
менее трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 36. Р еш е тя  правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносятся на разругаете общаго собрашя, которому 
представляются также все тт. вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммш я (§ 40 ) 
иризнаюгъ необходимымъ действовать съ согластя общаго собратя акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава п утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решение правлешя.

Если директоръ, не согласив шШся съ постановлешемъ правлетя, потребуетъ занесешя 
своего несоглас!я въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлено.

В ъ  засЬдашяхъ правлешя, въ  случае разделетя^голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 37. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предедовъ власти, бездейств1 я и нарушетя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по д-Ьламъ Общества, распределен^ прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менье этого 
срока. За каждый мипувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземо
тр ете  и утверждеше обыкновенна™ годового общаго собратя (§ 47), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ  правлении Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщоие- 
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, 
для обозрешя въ  часы присутств1я правлетя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ должепъ содержать въ подробности следукнщя главны я статьи: а)состояшо 
капиталовь основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Обще
ства, заключавшиеся въ  процентных!, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ  день составлешя ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшеиуся въ  день заключен!я счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержегь па жалованье служащимъ въ  Обществе 
и па проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и щжнадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и . ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределено ея.
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§ 40. Для uoubpKu отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизюнная ксили
т а  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае
мы хъ но выбору общаго собратя или казначейш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляют!я ‘Д  часть всего числа акщй, имеющихся у ирибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не припимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня вы б ьтя . Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собратя, 
привлекать къ своимъ заш тям ъ  экспертовъ,

Ревизшппая коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету я  ба
лансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, кото
рое вносить его, с ъ  объяснениями на последовавнпя со стороны ревизшнной ко м м и сш  заме- 
чашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ ы поверку сдЬлашшхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходов!.. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить kommhcih все необходимые’ спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 47).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, со вклю- 
чешемъ въ  таковые протоколы всехъ имев in ихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнЪнш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, иа раз- 
смотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, но утверждешп общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярам въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ  запасиии капиталъ (§ 44) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная иога- 
uieuiu ея. Остальная затемъ сумма, по отделенш изъ нея въ определенномъ общимъ собра
шемъ размере вознаграждешя членамъ правлешя и служащимъ въ Обществе, а также ди
виденда на акцш, распределяется по усмотрешю общаго собрашя акщонеровъ.
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§ 44. Обязательное отчислеше въ запасши капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталь будетъ израсходовапъ полностью пли въ части.

Запаопому капиталу можетъ быть дано лишь такое поыъщеше, которое обезиечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬшшхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредйлешю общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 45. О .времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св1;дф,ше.
§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ  течеше десяти летъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаготъ 
согласпо судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На пеполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, храяяещяся въ кассе правлетя, проценты не вы 
даются.

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

Обеда собранёя акцёанеровъ.

§ 47. Обпця собрашя акщонеровъ бьшаютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раз

емотрешя и утверждения отчета и баланса за истекппй годъ, сметы расходовъ и плана 
действш паступивптаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ  этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрапш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЪшю, 
или по требование акщонеровъ, представляющнхъ въ  совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявление требовашя о созыве 
собран1я должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ шяш неш ю въ  течеше месяца со дня заявлетя такого требовашя.

§ 48. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду а 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр! ят: я, 
съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или npio6p"bTeHin педвижимаго имущества, норядка 
ногашешя затрать па таковые предметы; б) избраше и смещен :е членовъ праьлешя и членовъ р г  
визюнной и ликвидащонной коммисш; в ) утверждеше избрани, л хъ правлешемъ директоровъ-рас- 
порядителей въ  должностяхъ; г ) утверждеше и изменение инструкцШ правлешю и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту
плений годъ и отчета и баланса за истекшей годъ; е) распределеше прибыли за истекппй годъ, 
и в )  разрешеше вопросовъ объ изменен!и размера основного капитала, расходование запаснаго 
капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.
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§ 49. О созыва общихъ собранш делаются публикацш заблаговремеано и во всякомъ 
случай ио позжо, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ  
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и чась, на которые созывается общее собра
те ; б) номЬщеше, въ  которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждении и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя мЪстнаго 
полнцейскаго начальства.

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

§ 50. Доклады правлетя по назначепнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточною, количестве экзезшляровъ и открываемы для разсмотрешя акщо- 
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 51. Дела, подлежащая разсмотрешю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеше пе позже, 
какъ за две недели до общаго собран! я. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 52. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
ДовЬренпымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ  посгановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщоперы или ихъ 
доверенные, подьзукнщеся правомъ голоса (§§ 53 —  55).

§ 53. Каждыя десять акщй нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имекпще менее десяти акщй, могутъ соединять по общей доверенности свои 
акцш, для получешя права на одинъ п более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 54. Владельцы именныхъ акцш 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 участ'ш въ  общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окопчатя собратя. Взаменъ подлшишхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принятш акщй на xpanenie или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и денствующихъ па основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит
ныхъ (местныхъ и иногородпихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями акщонеревъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ  удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бан-
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ки р сш  учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлипныхъ акщй, должны быть поименованы въ  публикащяхъ о созыве общаго собратя.

§ 55. Акщонеры, состоящее членами правлетя или ревизшнной или ликвидацюнной ком- 
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвер
ждения подпнсаипыхъ им и  отчетовъ. При постановлешй решенш о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числе акшонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собранш mi лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 56. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ  общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частпыя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ  лице законныхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правлетемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ  собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцш, выставляется въ  поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собратя. К о т я  означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 58. До о ткр ътя  общаго собрашя, ревизшнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 57), причемъ, въ  случае требовашя явившихся въ  со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мере, одно лнцо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 59. Собрате открывается председателемъ правлетя или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, акщонеры, 
имеянще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разретете  
делъ, впесенныхъ въ  общее собраше.

§ 60. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюnjie в ъ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшен! и основного ка
питала, изменены устава и ликвидацш дълъ, требуется прибытие акщонеровъ пли ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 61. Поетановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса акцшне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 53; избраню же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 60), или если при реш ети делъ въ  общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого
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болыпнпства голосовъ (§ 61), то пе позже, какъ черезъ четыре р я ,  делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постанонленныхъ въ § 49 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со для публикацш. Собраше это считается 
законносостоявпшмся, a pt.uieHie его окончательным^ пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ  самомъ прнглашенш на собраше. Въ  такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Акцшнеръ, не согласпвппнся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мпЪше можетъ, въ  семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 64. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смЬщенш членовл, правлешя и членовъ ревизионной и ликвидащон- 
ной коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 65. РЬшешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложенш решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числена 
мснъе трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнЬнш и вообще всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, 
по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже дЪйствгё его.

§ 67. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборпыми по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ  общемъ собраши акцюнеровъ, если обе спорятся стороны будутъ на это сог.таспы, пли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Общества ограничивается принадлежащие ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщняпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
ло деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существовали Общества не назначается.
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ДМств1я Общества прекращаются, по постановлению общаго собранш, въ  следукпцихъ 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьпче Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владельцы акцш 
пе пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собраюомъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 70. В ъ  случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назиачаетъ, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ пове
стки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализацш имущества Общества и вступаете въ  соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуянщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удо
влетворен! я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммитей, за счетъ кредиторовъ, 
въ  учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть лриступлено къ 
удовлетворенш акцшеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряжеши Общества средствамъ. 
О д е й тп я х ъ  своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш лрвидацш, не все подлежапця выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ  случае неявки соб
ственника.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
носледовавшихъ распоряженш, въ  первомъ случае— правлешемъ, а въ  последнемъ— ликви
дащонной коммисШ, доносится Министру Торговли и ’ Промышленности, а также делаются 
надлежапця публикацш д.тя сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
нрикосиовенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касакпщяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 22, 23 и 25), чпсла акцш, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 24 и 29), порядка избрашя председательствующая въ  правленш (§ 26), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен
товъ (§ 32), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 35), порядка исчислешя операцюн-
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наго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собран!й (§ 47), срока 
предъявлешя правлешю предложешй акщонеровъ (§ 51) и числа акщй, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 53), могутъ быть изменяемы, по постанов л ен т  общаго 
собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 73. Въ  случаяхъ, не предусмотр’Ънныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и темн, которыя будутъ впоследствш изданы.

797. Объ изм'Ьненш устава аЕЩонериаго Общества овекдосахарнаго завода «Ченсто- 
диде».

Вследств 1 е ходатайства „Акщонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Ченстоцице»“  *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 21 день августа 
1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Обществу выдавать все акцш онаго, по желанш владельцев'!, 
ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать изменешя и дополне
шя въ действующемъ уставе Общества, соответственно изложенному въ  предыдущемъ 
( I )  пункте, а равно состоявшемуся учрежденш Общества, съ оплатою капитала его перво
начальная и перваго дополнительнаго выпусковъ.

и III. Встречакнщяся въ уставе Общества ссылки на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

798. О б ъ  и з м й н е ш и  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  О б щ е с т в а  Л и в е н г о Ф о в и х ъ  е т е к л я н н а г о  и

пробочнаго производств!..

Вследств1 е ходатайства «Акщонернаго Общества ЛивенгоФскпхъ етекляннаго и пробоч
н а я  производствъ», Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 
21 день августа 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить упомянутому Обществу выпустить облигацш на нарицательный капиталъ 
не свыше 300.000 руб.

п П. Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества следуюнця дополнешя и 
измънешя:

А) Включить въ уставъ после § 22 два новыхъ параграфа (23 съ примечашями и 24) 
следующая содержашя:

§ 23 (новый). Обществу предоставляется, для образования оборотнаго капитала, выпу
стить облигащи на нарицательный капиталъ, не превышающШ ценности прннадлежащаго 
Обществу иа праве собственности недвижимая имущества, и, во всякомъ случае, на сумму 
не свыше половины основного капитала, съ темъ: 1 ) чтобы нарицательная цена каждой 
облигащи была не менее 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облига
щямъ и капитала по облигащямъ, Ьышедшиыъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно 
передъ всеми долгами Общества: а) всеми доходами онаго; б) запаснымъ капиталомъ, и

*) Уставъ утвержденъ 6 ноября 1881 года.
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в )  всемъ двияшмымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ прюбретепнымъ до 
выпуска облигацш, такъ и темъ, KQ’ropoe имъ после сего приобретено будетъ. Согласно сему, 
облигацш выпускаются только по наложенш запрещешя, въ  полной нарицательной суммЬ 
выпускаемыхъ облигащй, на все недвижимое имущество Общества и,— въ случай нахождения 
недвижимыхъ имуществъ Общества въ  губершяхъ Прибалгшскнхъ и Царства Польекаго,—  
по внесеши облигащоннаго долга, также въ  полной сумм* спхъ облигацш, въ  публичныя 
(крепостныя) н ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое иму
щество Общества, при самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могущихъ быть на 
немъ долговъ. Вместе съ гЬмъ Общество, въ  лице своего правлешя, обязывается подпискою 
сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь нрюбретаемомъ Обществомъ имуществъ, для 
наложешя на него запрещешя, а также представлять удостовЬрешя о внесеши имущества, въ 
подлежащих'!, случаяхъ, въ  публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учинешемъ 
надлежащей охранительной отметки объ обезпеченш облигащоннаго долга па правахъ первой 
ипотеки. Въ  случай несостоятельности Общества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацш 
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ 
долговъ, причислепныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Тор. (Св. Зак. т. X I ч. 2, 
изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. X Y I ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892 г., времениыхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ— къ первому разряду, и привиллегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1, 2 
и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ  7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается 
размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, уело Bin ихъ выпуска, Формы облигацш, 
сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенпо съ Министромъ Торговли и Промы
шленности.

Прим)ьчан1е 1. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацш никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Примгьчанк 2. Облигацш Общества и купонные къ нимъ листы должны быть 
печатаемы въ  Эксиедицш Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ.
§ 24 (новый). Объ утрать облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявле

н а  не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ 
процентовъ. По наступлеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, 
таковые выдаются владельцамъ облигащй.

Б )  §§ 7, 30, 41, 45, 46, 48, 50 и 63 (по прежней нумерацш) означеннаго устава 
изложить слЪдующимъ образомъ:

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 р., разделенныхъ на 
2.400 сполна оплаченныхъ акщй, по 250 руб. каждая.

§ 30. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. К ъ  обязанности его относится: а) пр!емъ поступивпшхъ 
за акщй Общества денегъ и выдача оамыхъ акщй, а также наблюдете за исправною уплатою 
процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому . . . . » 
и т. д. безъ изменешя.

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слЪдуюпия главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ  пассиве въ  отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, а также кагги-
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таловъ запаснаго, на noranieuie стоимости имущества и облигащопнаго, съ указашемъ уплати
по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы................ » и т. д. безъ
изменения.

§ 45. «По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
там ъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе пяти процентовъ въ запасный капи
талъ ................ » и т. д. безъ изм'Ьпешя.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про
центовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
иа cie доходовъ Общества, а равно на покрыта непредвидЪнныхъ расходовъ. Расходовате 
запаснаго капитала па этотъ последшй предметъ (покрыта непредвиденныхъ расходовъ) 
производится не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и лишь тогда, 
когда уплата процентовъ и погашешя но облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

Примгъчате. В ъ  те годы, когда доходовъ Общества не будетъ достаточно для 
уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ быть 
покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.
§ 48. «Дивидеидъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталь по облигащямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти летъ, обращаются въ  собствен
ность Общества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
всё вышеозначенный суммы, не взятыя въ  срокъ и хранянцяся въ кассе правлешя, про
центы не выдаю тся................ » и т. д. безъ измЁнешя.

§ 50. Общее собраше разрешаете, согласно сему уставу, в с ё  вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся; но непременному вЁденш его подлежать постановлешя: а) о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ  аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предщляш, съ определешемъ, 
при расширенш предпринял и л и  прлобретеши недвижимаго имешя, порядка погашешя затрать 
на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлешя, равно ревизшнной и ликви
дащонной комиисш, в ) утверждеше избранная правлешемъ директора-распорядителя въ 
должности, г) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директору-раснорядителю, 
д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и 
отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределено прибыли за истекшш годъ и ж ) раз- 
решете вопросовъ объ измененш размера осповного капитала, выпуске облигащй, расходо
вали запаснаго капитала, измеиеши устава и ликвидацш делъ Общества. Общему собрашю 
предоставляется, при расширенш нредщштя нли пршбретенш недвижимаго имущества, 
определять порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ  оныя прибыли вла
дельцы акцш или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не мепее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: о расширенш предпр1ят!я, объ уве
личили пли уменыпеши основного капитала, выпуск® облигацш, объ измененш устава и 
ликвидацш делъ требуется нрибьте владельцевъ акцШ, представляющихъ не менее половины 
основного капитала.
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В )  Исключить изъ устава §§8, 9, 10 съ прим., 11 и 12, съ соответственнымъ сему, 
а также включешю въ уставъ Общества двухъ новыхъ параграФОвъ, измЪиешемъ нумерацш 
прочихъ параграФОвъ и встречающихся въ  нихъ ссылокъ на оные.

и Г )  Встр6чающ1яся въ  другихъ парагравахъ устава Общества указашя на «Министра 
и Министерство Финансовъ» заменить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра 
и Министерство Торговли ш Промышленности».

ОКНА Т СКАЯ  ТИПОГРАФ1Я.
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