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угодьныхъ копей анграцитоиыхъ рудниковъ въ Донецкомъ бассешкЬ.
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• У С Т А В Ъ

РУССКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПЛ0АТАЦ1И ТАЦИНСКИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ 
И АНТРАЦИТОВЫХЪ РУДНИКОВЪ ВЪ ДОНЕЦКОМЪ БАССЕЙН*.

цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш принадлежащие действительному статскому советнику, горному 
инженеру Петру Ивановичу Иванову антрацитовыхъ рудниковъ, находящихся въ Таганрог- 
скомъ округе Области Войска Донского, на надельной земле Петровскаго сельскаго обще
ства, равно для акешоатащи гаиеяноугольныхъ копей въ Бахмутскомъ и Славяаосарбскомъ
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уЬздахъ, Екатеринославской губерши, а также для торговли антрацитомъ и каченнымъ углемъ, 
учреждается акционерное Общество, подъ напменовашсмъ: «Русское Общество для эксплоатащи 
Тацинскихъ каменноугольныхъ копен и антрацитовыхъ рудниковъ въ Донецкомъ бассейн);».

Примтанк 1. Учредитель Общества—князь Борисъ Григорьевича Волконсий.
Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правь и обязан

ностей по Обществу, присоединен новыхъ учредителей и исключеше котораго-лабо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ оъ разрЬтешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 аредир1ят1е, со всЬмъ относящимся къ нему имуществом!» 

(въ томъ числе правами на выработку антрацита изъ н'Ьдръ надельной земли Петровскаго 
сельскаго общества па пространств!; 283 дес.), равно контрактами, уелотямп н обязательствами, 
передается владельцами иа законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существую
щихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное онредЬлеше условш передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщоне
ровъ съ владЪльцемъИмущества, причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Обще 
ство считается несостоявдшмся.

Вопросы объ ответственности за все возиикппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапре какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ства, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Обще
ство, отрешаются на основан!и существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрътать въ собственпость, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя и склады, 
съ и р i о и рЬ тен i емь необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, устраивать, 
съ надлежащаго разрешешя Правительства, рельсовые нути частнаго пользования, устраи
вать телегралиое и телефонное сообщена! а содержать подвижной составъ для перевозки 
своихъ грузовъ по желЪзнымъ дорогамъ на техъ основашяхъ, на какихъ допускается 
вообще перевозка дорогами грузовъ вь вагонам, частныхъ лицъ.

Примтате. Сверхъ передаваема™ Обществу, при его учреждешй, недвижимаго 
имущества въ Области Войска Донского ($ 2), Обществу предоставляется право npi- 
обретать въ собственность или въ срочное владеше и нользоваше участки земли съ 
каменноугольными залежами, вне городскихъ поселешй Бахмутскаго и Славяносерб- 
скаго уЬздовъ, Екатеринославской губераш, ио съ темъ, чтобы пространство всехъ 
иршбр'Ётенныхъ Обществомъ вне городскихъ поселешй въ означенныхъ уездахъ участ- 
ковъ аемли не превышало въ общей сложности 700 десятинъ; дальнейшее затЬмъ 
пр1обрЪтен1е Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш недвижимыхъ имуществъ 
въ местностяхъ, где таковое щнобрЪтешс воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ 1удеискаго вьроисповвдатя,—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш зашгпя горнымъ промысдомъ, подчиняется веемъзаконо- 

ноложешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ но этому предмету, какъ ныне действующим*!,, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы п агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государствен- 
наго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ,-—всемъ общимъ и къ преднр1ятдо Общества относящимся правиламъ и постаяовлешямъ 
ио этому предмету, какъ ныне действующими такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 6. Публикацш Общества во вс'Ьхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственном!, Вестшие», «Вестнике Финансовъ, промыгплеп- 
ности н торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостях!. С.-Пртербургскаго Градо- 
иачальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Общества, акщп, права и обязанности владьльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 750.000 рублей, раздЬлепяыхъ на
3.000 акщй, по 250 руб. каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, ипро- 
деляемомъ ио взаимному его соглашен® съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликовали этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести месяцевъ, 
на каждую акщю, за исключешемъ тЬхъ акщй, которыя, согласно § 10, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью взносовъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослЪдствш 
именныхъ временныхъ свидЬтельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственпаго Банка, где и остаются до востребовашя правле
шемъ Общества. Затемъ, по предстаменш Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовЪрешя о ностушеша въ учреждешя Государствениаго Банка первоначальнаго взноса на 
акщй, Общество открываетъ свои дЬйств1я. Въ случае пеиеполнетя сто, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенаыя по акцшмъ деиьгн возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямь общаго собранш 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (250 руб.) была произведена пе позже двухъ летъ со дня открыт!я Обще
ствомъ своихъ дЪйствШ. Въ случае неисиолнешя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокагь и размерахъ взносовъ публикуется по крайней мере за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидЬтель- 
ствахъ, которыя, при лоедеднемь взносе, заменяются акщями.

Цришъчанге. Книги для записывания суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пд. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ нечати а для скрепы по
лнстамъ и надписи, С. Пегербургкой Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ вреыешшхъ свидетельствъ не виесетъ нотребо- 

вапныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одлнъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невиесениую къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствами. пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таю я сви
детельства суммъ, за нокрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже п публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уня- 
чтожешшхъ свидетельствъ.

1»
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§ 13. Оставленный за учредителемъ времешшя свидетельства или акцш вносятся пра- 
вленн'мъ Общества на храиеше въ учрежден]и Государственная Банка. Временный свиде
тельства эта ила акцш не могутъ быть пере даваемы третышъ лицамъ до утверждешя уста
новленным!. порядкомъ отчета за первый операщонпый першдъ, продолжительностью не 
менее, ч!;лъ въ двенадцать агЬсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденш Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, увЬдомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. 11о полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцШ, но ие иначе, какъ но постановление обтцаго со- 
брашя акщоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрешены Правитаньства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыаъ.

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательиой цены, еще известная нрешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся па каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных ь 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ раэрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующие выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше ихъ 

принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш позаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставайся неразобранными акцш открывается, 
съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденм, публичная подписка.

§ 17. Акщи Общества могутъ быть, по яеланш вдадЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и »амшйя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. йъ каждой акщи прилагается листа купоновъ па получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акщй. къ которымъ каждая изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти хЬть 
акщонерамъ имеютт. быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жо порядке, на еле- 
дуюгщя десять летъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны бьпъ печатаемы въ Экспедицш Заго
товлен) я Государственоыхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временшхъ свидетельствъ и именныхъ акщй огь одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акшяхъ, которые, при соответственно',гь 
заявленш, должны быть предъявлены правление Общества, для отметки передачи въ его кнвгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетелыявахъ и акщяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрЬппыхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному
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опред’Ьлсшю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть дЬлаеыа 
иравлошемъ пе позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правлешю переда- 
паемыхъ свидетельствъ и акцш, и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлстемъ,—надлежащихъ докумеитовъ, удостовЬряющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, н владельцемъ акщй на предъявителя нризнается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго опЬ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, па которомъ не будеть означено пол учете правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ. пе можегъ быть передаваемо шш уступаемо 
другому лицу, п всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
yaoeie ото должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отлошенш биржевого обращегая временныхъ свидетельствъ и 
акщй, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешяиъ по этому предмету, 
1;акъ иын'Ь действующим  ̂ такъ и тёмъ, который впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны еъ акщямъ пе могутъ быть передаваемы отдельно отъ акд1й, заисклю- 
чешелъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакяхъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче нхъ.

§ 24. Утратившш временный свидетельства или именныя акщи или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долкеяъ письменно заявить о томъ 
правление, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Пра- 
влеше производить за счетъ ого публикацш. Еели, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведши объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или куаонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоповъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ къ пмеянымъ акщямъ, акщй на предъявителя н купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные кроны 
лишается нрава на получеше по ннмъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, но званш своему, въ делахъ Общества никакихъ 
оообыхъ правъ пе имЬютъ и подчиняются, наравне съ 1грочями владельцами времеаныхъ 
свидетельствъ или акцш, общпмъ правиламъ этого устава.

Правлеже Общества, праза и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоять изъ ш1ти днректоровъ, азбираемыхъ общпмъ со 
брашемъ акщоперовъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше 
правлетя находится въ С.-Петербурге.

Лрилаъчанге. Директоры иравленш въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 27) должны быть русскими подданными хрисшнскаго вероиспове
дание причемъ кандидатъ изъ иноотранныхъ поддаяныхъ или лицъ не хританекаго 
вероисноведашн можеть замещать только директора изь мностранаыхъ же поддав-
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ныхъ или лицъ не-хриспанскаго вйропсповЪдашя. Директоры-распорядители (§ 33), 
поверенные по деламъ горной промышленности и завЪдунище и управляющее недвижи
мыми имуществами Общества должны быть русскими подданными хрисшнскаго вЪро- 
исповЬдашя.
§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывпшхъ до истечешя срока, на который они избраны, 

или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 29. Кандидаты присту
пают къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, при одииаковомъ же 
старшинстве—по большинству получен иыгь при избраши голосовъ, а въ случае избран!я ихъ оди- 
паковымъ числомъ голосовъ,— по жребш. Капдидатъ, замЬщающШ выбывгааго директора, испол- 
няетъ его обязанности до истечешя срока, па который былъ избранъ выбывшей директоръ, но не 
свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязан
ностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорат присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪющш иа свое имя не менее 
двадцати акцш, которыя и хранятся зъ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посдЪдшй годъ пребывашя 
владЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ тре- 
буемаго количества акщй, ко съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 29. По npomecTBiu одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и капди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры н кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. ПослЬ перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избяраютъ изъ среды своей председателя и засту- 
нающаго его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
возяаграждешя (§ 47), определенное содержаше по назпатентю общаго собрашя акщоне
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его отпосятся: а) прюмъ поступив- 
шихъ н имеющихъ поступи ть за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 42 —44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назпачешемъ имъ предметовъ занятш п содержашя, а равно п нхъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за яаличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, устаповлеиныхъ общимъ собрашемъ; э) дисконтъ векселей, иоступивпшхъ на имя
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Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и услов!й, какъ съ казешшми 
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, онредьляемыхъ правлешеыъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, ко
торый будутъ назначены на тазовую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбрЬтеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
п л) созваше общихъ собрашй акщоперовъ и вообще заведываше и расноряжеше всеми 
безъ исключены долгами, до Общества относящимися, въ пределахъ, устаповленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайше порядокъ дВДствш правлетя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшего зав-Ьдыван1я делами Общества, правлен!?, съ утверждетя об- 
щаго собрашя акщоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ ииъ вознаграждетя по 
усмотрен!» общаго собрания. Каждый изъ дирехторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, должонъ 1федставить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акщй, который хранятся на увазаппыхъ въ томъ же параграф основашяхъ. 
Правлеше снабжаете директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созывают! правлеше ио всйыъ темъ дТ»ламъ, раз- 
ретете которыхг не предоставлено нмъ ко ииструтщш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размЬръ 
вноспмаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таие директоры-распорядители 
присутствую™ въ шедашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утзерждаенымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собращю предоставляется определить, до какой стал и правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость а последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 35. Поступаяищя въ правление суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванпо, вносятся правлешсмъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени правлевая, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, yciOBia, кушая крепости 
и друие акты, равно требовав in на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки до 
текущим!, счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным!» на то носта- 
новлен1емъ правлешя. Для получешя съ ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ докумвнтахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлена правлешеыъ, 
съ утвержден и Министра Торговли и Промышленности, определяется срогь, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемь правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежал![я кредитный установллшя.
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Вся переписка по деламъ Общества, все по шгаъ спотешя и счетоводство въ предЪ- 
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходпмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутствеппыхъ места хъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можегь уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всЪхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дТ>йств1е, за исключешемъ подписи на акцТяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этонъ оенованш директорами- 
распорядителями.

§ 39. Правлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решети правлетя требуется прпсутствт не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседатямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшете общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которыаъ правлеяле или ревизшнная коммийя (§ 44J 
призпаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акцшеровъ, или кото
рые, па оенованш этого устава и утвержденной общиыъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешешю правления.

Если директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлетя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровпу, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ псревесъ.

§ 41. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности на оенованш общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушения какъ этого устава, такъ и 
постановлений общихъ собраний акщоиеровъ, подлежать ответственное ги на общемъ оенованш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрания акцшеровъ, 
и до окончашя срока пхъ службы.

Отчетность по делаиъ Общества, распределена прибыли и выдача дизиденда.

§ 42. Операщониый годъ Общества считается съ 1 августа по 31 шля включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго нергода, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего шля включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
мЪсяцевъ, или по 31 ноля следующего года, если будетъ менЬс этого срока. За каждый 
минувппп годъ правлешемъ составляется, для представления па раземотреше и утверждеше 
обыкиовенпаго годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ оператцяхъ Общества
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и балансъ его оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за двЪ недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамь, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЪтя въ часы 
присутствия правлешя, книги правленш со всеми счетами, документами и прнложетями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчегъ долженъ содержать въ подробности слЪдукнщя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами о выда!шаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключавшиеся въ процентныхъ бумага хъ, должны быть показываемы пе свыше той д1зны, 
по которой бумаги эти прюбретсны; если же биржевая цена въ депь составлен!я баланса 
ниже покупной ц1шы, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ депь заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществ̂  и на 
npo4ie расходы но у нравлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществ'!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное раснре- 
д’Ьлеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная ком
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящий, ни членами правлешя, ни въ другихъ, замТ.щае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенщ правлетя Общества, должностяхъ. Лица, 
представ ляюпця *Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее co6paaie 
акцгонеровъ нли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной 
коммисш, прнчемъ лица эти уже на принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго 'нзъ прочихъ 
членовъ реЕНзюнной коммпсш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете 
двухъ лътъ со дня выбьтя. Ревазюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго coopauia, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключение въ правле
ше, которое вносить его, съ объяснениями на посдЪдовавнпя со стороны ревнзюнной ком
мисш замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ н поверку с деланны хъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревазюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммпсш въ 
праве требовать огь правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ включе- 
шемъ вь шковые протоколы всьхъ нмЬвшихъ место сужденш и заявлснныхъ особыхъ 
миенш отдельны хъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всь доклады и заклю
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чеш  репизшной коммнсш, должны быть внесены правлетеиъ, съ его объяспетями, на раз- 
смотреюе ближайшего общаго собрап!я акцшеровъ.

§ 45. Отчегь и балансъ, по утвержденш общпмъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ б ъ  Министерства Торгов.™ и Промышленности и Поенное. Независимо отъ атого, 
извлечете изъ отчета, составленное согласно сг. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 
1903 г.), ц балансъ публикуются во всеобщее сведъше.

§ 46. Въ отпошенш представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности а торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471-— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям, Нал., нзд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покрьшеиъ 
всехъ расходовъ п убытковъ, если таковая суша окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталь (§ 48) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недввжимаго и движимаго имущества Общес'тва, впредь до полиаго погашешя ея. 
Если остальная затЬмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной каниталъ, то она вы
дается въ дивидендъ, если же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , то изъ излишка 
сверхъ 6 %  отчисляется 15% въ пользу членовъ правлетя и 10% на вознаграждение слу
жат ихь въ Обществе и на улучшеше быта ихъ и рабочихъ, а остальные 75% назна
чаются въ дополнительный дивидендъ по акщямъ.

§ 48. Обязательное отчисление въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если занос
ный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое, помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятственной его реализацш.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на нокрьте пепредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производятся не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акцшеровъ.

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

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается', 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенно или распоряжению опекунскихъ учреждетй. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, храняпряся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются. >

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
\ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 

наложено судебною властью заирещеше, пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества эаявлеше.

Общ)я собрашя акцюнерозъ.

§ 51. Обпдя собрашя акцшеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собран!я созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для раз-
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смотрЪшя и утверждетя отчета в баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и илана 
деиствы наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизионной комми- 
ciu. Въ этихъ собрагаяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлешя, или те, которые нравлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требовашю аицонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлены требовашя о еозыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежала обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежать исполнеыю въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до дЬлъ Об
щества относящиеся. Но непременному ведение общаго собран1я подлежать: а) ностановлешя 
о npiodpexeniH недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждали, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширены предприятия, 
съ определешемъ, при расширены предщмят или приобретены недвижимая имущества, 
порядка погашен1я затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя 
и ревизшнвой и ликвндацюнной комынеш; в) утверждение ивбралныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должлостяхъ; г) утверждеше и изменеше гшсчрукпдй иравлешю л директо- 
рамъ-раслорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ п плана дЬйствы на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) р а с п р е д е л е н i е прибыли за истек- 
nriii годъ, н ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера осповного капитала, расходо
вали запаснаго капитала, изменепш устава и ликвидацы де.гь Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраны делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
лубликащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браше; б) номещеше, въ которомъ оно имеете происходить, л в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решеят собрашя. О томъ же доводится до сведбшя 
местнаго полпцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцШ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащл, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщоперовъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлетя ими лравленто 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначепнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрегая 
акцшнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежащая раземогрешю въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцшнеры, жблакнще сделать какое-либо 
нродложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложило сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности пс менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ лмеетъ право присутствовать въ общемъ собраны н участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично пли чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен-
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нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ тчЪтъ более двухъ доверен
ностей. Въ постаповлешяхъ общаго собрашя участвуюгъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, иользугощ1еся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Еаждыя 10 акщй предоставляюгь празо па голосъ, но одшгь акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имеющее менее 10 акщй, могутъ соединять, но общей доверен
ности. свои акщй, для получешя нрава на одинъ и более голосовъ, до предела, выше ука
заннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса пъ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собрашй нредъявлешя именныхъ 
акщй не требуется. *

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правленш -Общества, по крайней мере, за семг, дней до дня общаго собрашя. Взаменъ 
подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удостоверен!я (расписки) въ принятш акцш 
на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дЬйствующихъ па основанш 
Правцтольсгвомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежде- 
нш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй н баикирскихъ домовъ, которые будутъ 
избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и 
Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен'! нхъ (рас- 
пискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверен!я 
(расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть 
поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояпце членами правлешя или ревизшнной либо ликвндащоппой 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности иди 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ огь должности, назначен! я имъ вознаграждения и 
утверждешя подшюанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решешй о заключенш Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это пе пользуется 
правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по' наследству пли другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участ!я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственныя, обществешшя и частный учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ • нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щен) и правлешя за четыре дня до общаго собратя. Кош  означенпаго списка выдается ка
ждому акшонеру, по его требовашю.

§ 62. До открыт общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ Fie менее ‘/го части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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Mf.p'fc, одно лицо должно быть избрано той группой ащонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6В. Собрате открывается председателей правлетя, или же лнцомЪ, заступающими 
его место. Первое собрате открывается учредителем'!,. По открытш собран!я, акщонеры, 
имевшие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разретеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нить прйбыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлятопде въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для ретешя вопросовъ: объ увеличети или умепьшети основного 
капитала, объ ивженвнт устава и ликвндащи д*лъ, требуется прибьте акщонеровъ или 
ихъ довбренныхъ, представляющих!, не мепее половины основного капитала.

§ 65. Постановлетя общаго собрашя получають обязательную силу, когда приняты 
будуть больганиствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшяхъ въ подаче голиса акцше- 
ровъ нлн ихъ доверенньпъ, при исчислении сигь голосовъ на оенованш § 57; избрате же 
членовъ правлетя, членовъ ревизшной и ликвидащонной коммийй, равно председателя общаго со
брашя, производится простынь больгаянствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решеши делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соб̂ юде- 
шемъ правилъ, посташименныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцшеровъ въ самомъ приглашена па собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрании яогутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ пврвомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти ре
шаются простынь больппгаствоиъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласивгаШся съ большинсттюмь, въ праве подать особое .таете, 
о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собрашя. ЗаявивтШ особое мветс можеть, въ'семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жегае своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собран!и подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одгпп, изъ нмеющнхъ право голоса акцшеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
memii объ избраши и смещети членовъ правлешя, равно ревизионной и лкквидащопной ком- 
Mnciii Общества, а также о привлечешь ихъ къ ответственности1.

§ 69. Ретешя, припятыя общпмъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщоверовъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащим1!, обсужденпо и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При пзложеши ретенШ собрашя указывается, какиыъ болыпинствояъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при лтомъ особыя 
«гнетя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стопоннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ
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бывшими въ еобранш суждениями и решениями. Правил,пость протокола удостоверяете 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщоиеры, по ихъ желатин», въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всЪхъ къ нему придожешй должны быть выдаваемы каждому 
акщоперу, по его требованш.

Разборъ споровъ по делаиъ Общества, ответственность и пренращеже действ^ его.

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается прппадлежащимъ ему пмуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщйяття Общества или при возиикшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акщоперовъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пн какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можете.

§ 73. Срокъ существовашя Общества пе назначается.
Дьйствш Общества прекращаются, по постановление общаго собрашя акцшнеровъ, въ 

слЬдующихъ, кромв указаннаго въ § 11, случаяхъ: 1) если ио ходу делъ закры ло Общества 
признано будете необходимымъ и 2) если но балансу Общества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основпого капитала, и акщоперы пе пополнять его въ течете одного года со дня утвер
ждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоотатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большинством ь 
акщоперовъ желанш пополнить его, кто-либо пзъ акцшнеровъ не внесете, въ течете указан
ная выше времени, причитающаяся по припадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акцш.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщоперовъ избираете 
пзъ среды своей пе менее трехъ лицъ въ составь ликвндацюнной коммисш, пазначаетъ, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленное™, ея местопребываше и определяет'!, по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвндацюнной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащопная шинная, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ 
производить реализащю имущества Общества и вступаете въ соглашения п мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следукпщя на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго 
удовлетворены споршлхъ требовашй, вносятся ликвидащонной KOMMucieii, за счете кредиторовъ, 
въ учреждошя Государствеппаго Банка; до того времени не можетъ быть присгуплено къ
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удовлетворению акцшаеровъ, соразмерно остающемся въ распоряжешй Общества средетвагь. 
О дЪйстяхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляетъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо огь того, но окончаши ликвидащи, предста- 
шшегъ общ!Й отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не веб подлежанця выдачЪ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ слЪдуютъ, то общее coopa
Hie «предВляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па хранеше, виредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежать поступить, не истечеши срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объясвешемъ 
послЪдовавпзихъ распоряжешй, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвида- 
щонной KOMMHcieii, доносится Миниетрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а 
также дЪлаются надлежапйя публикацш для сяЪдД-шя акцшнеровъ и вс'Ьхъ лицъ, къ дъ- 
ламъ Общества прикосновенных!..

§ 76. Правила этого устава, касаннщяся: м’Ьстопребывэшя правлетя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщетя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступленш ихъ вь долж
ность (§§ 28 н Во), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правленш (§ 30), порядка 
веден'ш переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательная созыва правленш (§ 39), порядка исчкеленш оиеращоннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока нредъ- 
явлешя правленш предложена акщонеровъ (§ 55) н числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановление общаго собратя, съ 
утвержделпя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

8 6 1 . Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества домовлвд-бльцевъ.

На подлпнтшъ шшпеанв: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, вь Кронштадт^, въ 28 день ..поля 1909 года».

Подаисалъ: Помощникъ Уарав.шощаго дЬлаии Совета Министров! Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ.

ЦЬль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя, арендовашя, постройки, перестройки, продажи и эксплоатацш 
домозъ въ городахъ, за исключешемъ Москвы, учреждается акщонерное Общество подъ 
паименовашвмъ: «Акщонерное Общество домовладЪльцевъ».

Примтате 1. Учредитель Общества—дворянннъ Петръ Васильевичъ Оболонскш 
Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

иостен но Обществу, присоединейе новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ
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вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдетемъ существующнхъ законовъ, по- 

становлешй и нравъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность и арендовать въ 
городахъ, за исключешемъ Москвы, дома, съ принадлежащими къ нимъ участками земли, 
равно отдельные участки земли безъ построекъ, перестраивать прюбрЪтенные дома, возводить 
тамъ новыя постройки, эксплоатировать ихъ, закладывать принадлежали я Обществу постройки 
и земли въ кредитныхъ учреждешяхъ и у частныхъ лицъ, продавать ихъ и сдавать въ 
аренду.

Примгьчанге. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЪше и пользование недвижимыхъ имущестаъ въ местностяхъ, где таковое нрюбре 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицаыъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
не допускается.

§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеши платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и друтихъ общихъ и мЪстпыхъ 
сборовъ, — всемъ общимъ и къ иредпр1ят1ю Общества относящимся правиламъ и поота- 
повлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будуть изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостях  ̂ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полицда, съ соблюдетемъ установленныхъ нравилъ.

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

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

§ 6. Основной капнталъ Общества определяется въ 250.000 рублей. разделении хъ на 
2.500 акщй, по 100 рублей каждая.

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

§ 8. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцно по 50 рублей, съ записью внесенныхъ депегъ въ уста
новленный книги н съ выдачею въ полученш денегъ распнсокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленщ Министру Торговли и Промышленности 
удостоверена о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акщи, Общество открываетъ свои дъйсгая. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующих  ̂ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, но мерЬ надобности, съ тЬыъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обществомъ 
своихъ действ1й. Въ случаи неиснолнешя сего. Общество обязано ликвидировать свои дела.
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О срокагъ и размера хъ взиосовъ публикуется, по крайней srbp’fe, за три месяца до начала 
озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко- 
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акц'шми.

Нримгьчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указапныхъ 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 
лиетамъ и вадпнси, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 9. Если кто-либо пзъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ пе внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ деньги 
по свидЪтельствамъ не будутъ впесены, то эта свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученпыхъ за таш  свидетельства 
суммъ, за покрыпеиъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожениыхъ 
свидетельствъ. ,

§ 10. Оставленный за учредителемъ временпыя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственна™ Банка. Времепныя сви
детельства эти или акщи пе могугъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый онеращонный перюдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§11. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ — учредитель, уведомляютъ  ̂Мшшстровъ Тор
говли и Промышленности и Впутреттихъ Делъ и публикуюгь во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной кадиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлений общаго со- 
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбр’Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую пзъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ пугемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (250.000 р.), производится съ разрешен!я Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 13. При иоследующихъ вынускахъ акщй преимущественное право на пршбрегеше ихъ 
принадлежитъ владельцам  ̂ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш поваго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акщи открывается, 
•ъ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащие предва
рительному его утверждешю, публичная подписка.

Сабр. у зап. Г909 г., o w t ii второй. 8
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§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанно владЪльцевъ ихъ, именными или ня 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фами.ш (оирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешсмъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается лиотъ купоиовъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ эти гь  означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ вла
дельцам'!, акцш имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
ОЛЪДУННЩЯ десять л15ТЪ и т. д.

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

§ 17. Передача времепкыхъ свидетельствъ н именныхъ акц!й отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствах'!, и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотрениыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
ленно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть делаема пра
влетемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя нравлешю передавае- 
ныхъ свидетельствъ и акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, — надлежащихъ документовъ, удостоверяющим» переходъ свидетельствъ и 
акцш. Передача оте одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено, получеше правлешемъ 
износа, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо пли уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условхе 
это должно быть означено на еамыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
акщй, подчгаяется всемъ узакояешямъ, правиламъ и распоряженгямъ по этому предмету, 
какъ ныне действ у гощимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утративши! временны л свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошесгвш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬдешй объ утраченныхъ свидетельствам, или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявлений но принимаетъ, и утратившш означенные купоны ли
шается нрава на получеше по нимъ дивиденда. По пастунленш же Срока выдачи новыхъ 
пупонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ акщй на 
предъявителя.
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§ 22. Въ случав смерти владельца времениыхъ свидетельстве или акщй и учреждешя 
надъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правь пе имт.ютъ и подчиняются, паравпе съ прочими владельцами времеияихъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правилам этого устава.

Правлен1е Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоять изъ трехъ директоровъ, пзбираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

§ 24. Для яамТ.щешя директоропь, выбывпгахъ до истечсшя срока, на который опп 
избраны, пли временно лпшепныхъ возможности пополнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§*26. Кандидаты приступаютъ къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одпиаковомъ же старшинстве—по большинству получеаныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымь числомъ голосовъ — по жребт. Кандидате, 
заиещающШ выбывшая директора, исполняеть его обязанности до истечешя срока, на ко
торый быль избранъ выбывппй директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидать. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, тгЪюпця на свое имя не менее 
двадцати пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
паго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за пооледшй годъ пребывашя 
владельцевъ акци! директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, по съ гЬмъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, прюбре.тъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 26. По npomecTBin одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ н канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ п одипъ кандидать, сначала по жребш, а 
потомь по старшинству вступлешя; на место выбывающихь директоровъ п кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
вновь избираемы.

§ 27. После перваго собрашя, созванпаго учредптслемъ, и затемъ ежегодпо, после 
годичнаго общаго собран1я, директоры избираюгь изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме процептнаго изъ чпстой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), определенное содержаше, по назначен™ общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавлпваемомъ.

§ 29. Правлен1е распоряжается всеми деламп п капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямь его относятся: a) npieMb поступив- 
шихъ п имеющихъ поступить за акцш Общества деяегъ и выдача имепныхъ временным, 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—н самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерче-
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скоыу, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлена, на основами §§ 39—41, отчета; 
баланса, сметы и плана действШ; в) онределеше необходимые для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ ванятШ и содержания, а равно и ихъ увольиеше;
г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за няличныя деньги, такъ и въ крертъ,
д) наемъ складовъ, квартпръ и другихъ помещений; е) страхование имуществъ Общества; 
ж) выдача и принято, къ платежу векселей н другихъ срочныгь обязательству въ нрсде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; в) дисконтъ векселей, поступивших'], на имя Общества; 
и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условгё какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; i) с-набжеше доверенностями лицъ, опреде
ляемы хъ правлешемъ на службу Общества, пе исключая и тЬхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на iq»io6p’bT©Hie, отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, въ пределахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЬдываше и распо- 
ряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, устаповлен- 
иыхъ общимъ собрашемъ. Ближайппй порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общпмъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждетя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрен™ общаго со
брата. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, должеиъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 25 двадцати пяти акщй, еще не менее двадцати пяти акцш, 
которыя хранятся па указанпыхъ въ тоиъ же параграфе осиоватяхъ. Правлеше снабжаете 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Ди- 
ректоръ-распоряднтель созываете правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ 
не предоставлено ему по инструкции. Если директоръ-распорядитель будете нязначенъ не изъ 
состава правлетя, то круп, правъ и обязанностей его, а равно размерь вносЛго имъ 
залога, определяются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ распорядитель присутствуете 
вт. заседашяхъ правлешя съ правомъ лить совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему coopaHiio предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость а послвдгшя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго 
собрат я.

§ 32. Поступаюпця въ правлеше суммы, не. предназначенный къ немедленному расходо
вав™, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена! на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, у с лов! я, купшя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлен'̂ , должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, иосылокт. и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложешемъ печати Общества.
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При изм'Ьнети числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
тяхъ на обратное получете еунмъ Общества изъ кредитпыхъ установлен!», правлешемъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которая озпа- 
ченпыя распоряжения вступають въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест- 
ность подлежавши кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношен in и счетоводство въ нреде- 
лахъ Российской Имнвр!п производятся на русскомъ языке.

§ 34. Вт, необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо- 
рядителя во всехъ тЪхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ!е, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ оенованш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности рЪшешй правлен) я требуется присутствие трехъ чле- 
ровъ правлешя. ЗасЪдашянъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. РЪшошя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится болыяипства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревнзщнная коммисЫ (§ 41) 
признаютъ необходимьшъ действовать съсошкня общаго собрашя акцшеровъ, или которые, 
на осеовашн этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ кнетрукцш, не подлежать разре
шение правлешя.

Если директоръ, не согласивпййся съ постановлешемъ правлешя, нотребуетъ занесен!я 
своего песо г ласа я въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполняют!, спои обязанности на основан!» общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
превышешя предЬловъ власти, бездейсттая и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
вленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основан!и за- 
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определен!го общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончат а срока ихъ службы.

I

Отчетность по деламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39; Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ нерваго отчетная першда, который назначается со дна учреждешя Общества 
по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый
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минувший годъ правлешемъ составляется, для представ лет я иа раземотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго coopauia (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета а баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрЪнш въ 
часы присутствия правлетя, книги правлетя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный статьи: а) состоите 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эта пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ депь заключешя счетовъ; б) общш нриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общества и на nponie 
расходы по управлешю; г) счетъ паличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последпихъ на самомъ 
Обществ'!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дЬлсше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ пи членами правлетя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ1я ‘/в часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акщо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занятчямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ реви.si и всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вносил, его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшной коммисш замечашя, 
на раземотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее coopanie акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюиная коммиш въ праве требовать 
огъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ пмевшихъ место суждешй и заявлешыхъ особыхъ 
мненщ отдельныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю-
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чешн рввиэшной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, въ его объяснешями, на раз- 
смотрешв ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчета и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземпляра» въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрешшхъ Делъ и Фннансовъ. 
Независимо отъ этого извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. Т, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношеши представ лешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
реднкщю «Вестника Фннансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и нзвлечошя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
TieMb всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный кашггалъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво- 
пачальпой стоимости недвижима го и движимаго имущества Общества, впредь дополнаго пога- 
тешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлетя, 
распределяется по усмотрешю общаго собран'!я акщоперовъ.

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

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

Запасный капиталь предназначается исключительно на покрыло непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акщонеровъ. ^

§ 46. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
ио закону прщетановлешымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ решедш или распоряжению опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты пе 
выдаются.

Правлеше ие входить въ разбирательство, действительно ли купонъ нринадлежить 
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.

Общ|'я собран!» акщонеровъ.

$ 48. 0б1щя собрашя акцшнеровъ бываюгь обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо 

трежя и утвержден1я отчета н баланса за истекшШ годъ и сметы расходовъ и плана дей-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т . 8 6 1 -  4 1 4 0  - № 1 0 4 .

стшй наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающ'ш власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будуть предложены общему собран!ю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собствевному его усмотрешю, 
или по требованш акщоперовъ, предстаыянщихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявленш требоваи!я о созыва, 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяшдеея. Но непременному ведЪшю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
расширенш предприятия, съ определешемъ порядка ногашешя затратъ на таковой предмета;
б) избраше и смЬщеше членовъ правления, членовъ ревизшнаой и ликвидацшшюй коммисШ;
в) утвержден:с избрапнаго правлешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждете 
и изменете инструкций, правленш и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждете 
сметы расходовъ и шпана действш па наступившш годъ, равно отчета и баланса за истек- 
шш годъ; е) распределеше прибыли за истекппй годъ, и ж) разрешение вопросовъ объ измЪ- 
нснш размера основного капитала, расходовали запасная капитала, измененш устава и 
.гаквидацш делъ Общества.

§ 50. 0 созыве общпхъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше, 
б) помЪщеше, въ которомъ оно имеете происходить, и в) подробное понменоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждению и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведет я местная 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ coupauie, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кнвгахъ правления местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ жо порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле- 
iiiio о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
язятовляемы въ достаточномъ количестве экзеипляровъ н открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотрешю въ общемъ собран!и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство прав.шпя, почему акщонеры, же лающ! е сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеете право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждении предлагаемых;, собрашю вопросовъ лично или черезъ довЬренныхъ, причемъ 
въ посл'Ьднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можете иметь более двухъ доверешюстей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрания участвуютъ только акцюперы или ихъ доверенные, 
шльвукшдеся нравомъ голоса 54—56).
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§ 54. Каждыя 10 акцш предоставляютъ право иа голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, тгЪющ'ю менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса пъ общемъ собранш лишь 
въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мьрЬ, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлен!я именныхъ акцш не 
требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если out представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончат я собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ припятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и дЪйствующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кр<‘- 
дитшлхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также ипострапныхъ кредитныхъ y4|ie- 
жделш н бапкнрекихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцю
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мшш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Нно- 
странныя банкнрекш учрежден1я, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть предста 
вляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЬшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден!я 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш рйшешй о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помеще- 
шп правлешя за четыре для до общаго собратя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требовашю.

§ 59. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиш провЬряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собра
ше акщонеровъ, представляющихъ пе менее Ум части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ 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.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 861. -  4 1 4 2  - Л? 104.

§ 60. Собраше открывается предсЪдателемъ правлетя или же лицомъ, заступ&ющимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыли собрашя, акцюнеры, 
именнще право голоса, избираюте изъ среда своей председателя. Председатель общаго собраа)й 
не имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, впесеи- 
ныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцио
неры или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ объ увеличеши или уменьшена! основного 
капитала, объ изменении устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте акщоперовъ или ихъ 
доверенны хъ, предс'тавляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постаиовлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавпшхъ въ подаче голоса акщо- 
перовъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 54; нзбраше sc 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидацшниой коммисш, равно председателя общаго 
собрания, производится простымъ бодьишнетвонъ голосовь.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собрате акцшперы или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзкатя общаго собрашя 
законноеостоявшимся (§ 61), или если при решеиш делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правиле, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дия публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным'!,, по взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверешнле, о чомъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш па собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваеиы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались неразрешенными въ иервомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собранш срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя. »

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решегпй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидационной 
коммисш Общества, равно о привлечен!и ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решение общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изломеши решеиш собран! я указывается, какимъ большинствомъ иодан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленные при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведете лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ - председатель собрания ответственъ за согласованность протокола съ 
быышши въ coGpauia суждешями и решешями. Правильность протокола удостовбряютъ своими
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подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не 
менее трехъ. Засвидйтельствованпыя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнйшй и вообще всЪхъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщоперу, 
по его требование.

Разборъ споровъ по дйламъ Общества, ответственность и прекращеше дййствж его.

§ 68. Вей спорц, но дйламъ Общества между акщоперамн и между ними и членами нра- 
влешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рйшаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обй снорянця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. ОтвЬтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи иредпр1ят1я Общества или при возник гаи хъ па него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвйчаетъ только вкладомъ своимъ, постуиивпшмъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дйламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества пе назначается. Дййств1я Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ слйдующихъ, кромй указаннаго въ § 8, слу
чаяхъ: 1) еелн по ходу дйлъ закрьте Общества признано будетъ необходимыми и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоперовъ не впесетъ въ течете указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная) пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше, 
и замйняются новыми, подъ тйми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мйстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
ттемъ причитающихся по продаж!; и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 71. Въ случай прекращешя дййствШ Общества, общее coopaHie акцюнеровъ избираегь 
изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш. назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мйстопребываше и опредйляетъ поря
докъ ликвидащи дйлъ Общества. Мйстопребыван̂ е ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление) общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиш, прннявъ дйла отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повйстки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлогворешю, 
производить реалпзащю имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
слйдующ'ш на удовлетворение кредиторовъ, а равно псобходимыя для обезпечешя полиаго 
удовлетворешя спорныгь требовапш, вносятся ликвидащонной коимиЫей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акщоперозъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Общества средстваыъ.
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0 д-Ьиогвшхъ своихъ ликвндащонная коммиая представляете общему собранно отчеты въ 
С|»оки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, предста
вляете общ!Й отчете. Если, при окончаши ликвидацш, не вен иодлежащ'ш выдаче суммы 
будуть вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ оие следуютъ, то общее собраше 
определяете, ‘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.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ обЪяспешемъ 
последовавшихъ расноряжешй, въ иервомъ случае—правлешемъ, а въ носледнемь—ликви- 
дацшннои KOMMHcieii, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности и Внутрсннихъ 
Делъ, а также делаются надлежащая публикацш р я  сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, 
къ деламъ Общества нрикосновецныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюпцяся: кестопребывашя правлен!;!, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред- 
стзвляелыхъ членами правлен1я и директороыъ-распорядителемъ нри вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующаго въ правлении (§ 27), порядка 
воден1я переписки но деламъ Общества и подписи выдаваеныхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательна™ созыва нравлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныгь годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъ
явления правлешю предложенШ акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, яо постановлен )̂ общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, пе нредусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ конпашй постановленными, а равно общими узакоиешямп, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, который будутъ впоследствии изданы.

8 6 2 .  Объ утверждении устава Товарищества мануфаюгуръ «Анисимъ Елагинъ съ Сы
новьями».

На поллинномъ написана: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ уставъ сой рассматривать п Высо
чайше утвердить соизволпдъ, въ Кронштадт!;, въ 28 день ш ля 1909 года».

Цодписалъ: Помощника, Управляющего делами Совета Миниетровг Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ «АНИСИМЪ ЕЛАГИНЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ».

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности era.
§ 1. Для продолжешя и развит!я действш принадлежащихъ торговому дому «Анисимъ 

Елагинъ съ Сыновьями» ткацкой, красильной и аппретурной чабрикъ шерстяныхъ и нолу- 
шерстяныхъ издЬлШ, находящихся въ гор. Богородске, Московской губернш, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ шишеновашемъ: „Товарищество мануфактуръ «Анисимъ Ела
гинъ съ Сыновьями»11.

Д римтате 1. Учредитель Товарищества—торговый домъ «Анисимъ Елагинъ 
съ Сыновьями», въ лице полный, товарищей, нотомственныхъ почетаихъ граждань 
Серт~Ья Анисимовича Елагина и Анны Яковлевны Елагиной.

Лриутнанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязав- 
иостей ио Товариществу, црисоединеп!е иовыхъ учредителей и и&лючеше котораго-либо
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иль Buoiit. принятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 нредир1я'пв, со всемъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

въ томъ числе торфянымь болотоыъ, мерою около 480 десятинъ 1.895 кв. саж., въ Бого- 
родскомъ уезде, Московской губернш, и лавками на Нижегородской ярмарка и въ городи 
Омск*, равно контрактами, условшми и обязательствами, передается владел ьцемъ на закон- 
шшъ основанш Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ за- 
коноположешй. Окончательное определеше условий передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашешю перваго закошюсостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ вла- 
дельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя не иоследуетъ, Товарищество счи
тается песостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возншшпе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ. па владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующий, гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ нзображешя па нздел1яхъ, эгикетахъ и вывшшхъ медалей и дру- 
гнхъ иаградъ, нолучешшхъ прежними владельцами иредир1ятш.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлений и иравъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цЬли учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведеиая, 
съ цршбр&тешемъ необходимая для сего двнжимаго и недвижимаго имущества.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа госу- 
дарствевнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныгь 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпригпю Товарищества относящимся правиламъ и поета- 
иовлешямъ ио этому предмету, какъ ныне действующшаъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь 
будутъ издапы.

§ 6. Публикацш Товарищества во вс'Ьхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «ПравительственЕомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обЬигь столиць и м’Ьстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установлепныхъ правилъ. •

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

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.500.000 рублей, раздЬлвн- 
ныхъ на 500 паевъ, но 3.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учасгш въ Товариществе лицами ио взаимному соглашешю.

Лрилтчанге. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только руссие под
данные христнскаго ввроисповедашя. Правило это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ.
§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре

шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, но нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковь.
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§ И . Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
те шести мвсяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ рассрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ пол учеши дснегъ распнсокъ за 
подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги впосятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственна™ Банка, где и остаются до востребо
ван! я правлешемъ Товарищества. ЗагЬмъ, по представлен»! Министру Торговли и Промы
шленности удостоверен!я о поступлеши въ учреждешя Государственная Банка нолучепныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываете своп действия. Бъ случае ненсполнешя сего Товари
щество считается песостоявшинся, и внесенный но паямъ деньги возвращаются снолна но 
принадлежности.

П римтате. Книги для записывали суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указаипыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложена къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Оставленные за учредителей паи вносятся правлешемъ Товарищества па хра- 

неше въ учреждешя Государствеппаго Нанка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицаыъ до утверждетя установлелнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный першдъ, 
продолжительностью не мопее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 13. Объ учреждены Товарищества, ила же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
11), въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и 38ядедел!емъ н яубликуюте во всеобщее сведете.

§ 14. Товариществе можете увелиавать основной капнталъ посредством  ̂ догошнтель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлен!» общаго собрашя пайщивоаъ п съ оеобаго, каждый разъ, разрЬшешя 
Правительства, порядхемъ, имъ утверждаемымъ.

Иримуьтнм 1. По каждому изъ вновь выпускаемый, яаевъ должна быть вно- 
евма щиобретателемъ его, с верп, нарицательной цены, еще известная iipeMiH, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему баланеу, съ обращешенъ собралныхъ 
такимъ путемъ npeMik на увеличеше того же запаснаго капитала.

Л римтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы пёрвоначальпаго выпуска (1.500.600 р.), производится съ разрЬшешя Мини
стра Торговля и Промышленности.
§ 15. При гюслЬдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на приобретете 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ наевъ. Если же паи нов&го выпуска ие будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остзвипеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка, причемъ должно быть соблю
даемо правило, изложенное въ прим. къ § 9.

§ 16. Пан Товарищества могутъ быть только именными, Па паяхъ означаются звате, 
имя и Фамил1я (Фирма) владельца Паи вырезываются изъ Кинги, означаются нумерами по 

' порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
лоаешемъ печати Товарищества.
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§ 17. Къ каждому паю прилагается листь купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти леть; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежать, и года въ последовательном'!) порядки. По истечеши десяти лЪтъ 
владЬлъцамъ паевъ имЬюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 
сл’Ьдуюнйя десять летъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. ВладЬлецъ паевъ, желающей продать свои паи и не нашедшШ покупателя среди 
остяльпыхъ пайщиковъ, обязапъ уведомить о тоиъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлея1емъ влад’Ьльцамъ паевъ, ннкто изъ нихъ въ течете месяца не пршбрететъ 
предлагасмыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствия такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелсцъ паевъ можетъ загЬмъ .распорядиться про
дажею паевъ въ сторопн1я руки, по своему усмотр'Ьшю, причемъ правомъ этимъ владЬлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до утвер- 
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущШ годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвЪтствешюмъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ его кпигахъ. Само правлеше дЪ.таетъ передаточную 
надпись па паяхъ только въ случаяхъ, предускотръапыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ кпигахъ о передаче наевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влеюю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствующнхъ о переходе паевъ.

§ 21. Паи Товарищества къ биржевому обращение не допускаются.
§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю

чешемъ купоновъ истекшихъ и текушпхъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ ц 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленш, съ означешемъ нумеровъ 
уграченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, не 
ирошествш шести мбсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свъдешй объ 
утраченпыхъ паяхъ или купонах!,, то выдаются повые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы ваамНнъ уграченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не нринииаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше но нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца паевъ и, учреждешя надъ имЬшемъ его оиеки. 
опекуны, по эвашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правь не имъютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Товарищества состоит ь изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимь 
собрашемъ найщиковъ. Сроки избран)я директоровъ определяются § 28. Местопребывание пра
влетя находится въ Москве.
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§ 26. Для замещешя директором., выбывнтихъ д© истечешя срока, на который опи 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 28. 
Кандидатъ, замещающш выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывгаШ директоръ, но пе свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, поль
зуются всеми правами, директоранъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, югЬюдря на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянугыхъ звашяхъ и ие 
могутъ быть никоМу передаваемы до утверждешя отчета а баланса за послЬдшй годъ пре
бывашя владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрЬваю, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыёю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, 
нрюбрелъ ка свое имя, въ течете двухъ мЬсяцеевъ, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествш одного года отъ нервоиачальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, апотоыъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; аа айсто выбывающихъ директоровъ и канди
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могут ь 
быть избираемы вновь.

§ 29. ПослЬ перваго собрашя, созвапнаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после го- 
дичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать кроме процентная изъ чистой прибыли возна
граждения (§ 44), и определенное содержаше, по назначишо общаго собранш пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, ко примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb посту- 
лившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39—41, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по То
вариществу лицъ, съ назначеншмъ пмъ предметом, зан ят и содержат я, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка н продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установлепныхъ общпмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ н условш какъ съ 
казенными ведомствами и управлешяии, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешеиъ на службу Товарищества, пе исключая и 
техъ, которыя будутъ пазпачены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
копныхъ актовъ па прюбрЬтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ н вообще зав’Ьдываше и распоряжеше

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JS  1 0 4 . —  4 1 4 9  — С т. 8 6 2 .

всеми безъ исключетя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, пред'Ьлы правъ и обя- 
заняосгп его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществзми Товари
щества могутъ быть только руссые подданные христпапскаго вероисповедашя.
§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

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

§ 33. Постуиагопця въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлетя.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, кутгая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное пол у чете сумиъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, тремя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постано- 
влешемъ правлетя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылогь и документовъ 
достаточно подписи орого изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При изиенети числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ н на требо- 
вашяхъ на обратное нолучеше суммъ Товарищества пзъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступають въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЪстахъ 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.

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

§ 37. РЪшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то сворный вопросъ переносится иа разрешете общаго собрашя, которому 
представляются также все тЬ  вопросы, по которымъ правлеше или ревизионная коммнпя 
(§ 41) признаютъ иеобходямымъ действовать съ согдаоя общаго собранш ианщиковъ, и л
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которые, на оенованш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подле
жать разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласивппйсн съ постанозлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглаюя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даегь перевЬсь.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на оенованш общихъ закояовъ и 
постаяовлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превыгаегая пределовъ власти, бездейств1я и нарушетя какъ этого устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осповаши 
законовъ. .

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен!» общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы. 4

Отчетность по деламъ Товарищества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщониый годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключешемъ 
перваго отчетнаго перща, который назначается со дня учреждения Товарищества по бли
жайшую Пасху, если составить, по крайней мере, шесть месядевъ, или по Пасху следую
щего года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ соста
вляется, для представления на раземотреше и утверждете обыкновенная годового общаго 
собрашя (5 48), иодробный отчвгь объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. 
Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши Товарищества, за две 
недели до годового общаго собрашя, всемъ павщикамъ заявляющимъ о желанш получить 
ихъ. Съ того в* времени открываются пайщикамъ, для обезретя въ часы присутствм 
правлешя, книге правлешя со всеми счетами, документами и прилохешями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя стагтыг а) соетоя- 
ше капитала основного, еъ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внеееииаго 
наличпъши детьгаин и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, 
а также кашггаловъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества и вспомогательныхV, пр*- 
чемъ капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процеятныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая Ефна въ день 
составления баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается so биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день ааключошя счетовъ; б) обпцй приходъ м расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Тввари- 
ществе и на прочее расходы но управлений; г) счетъ валячнаго имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и эн х ъ  
последнихъ на самомъ Товариществе; в) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное расиредЬлеше ев.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впереди реетгаоиш коиммш 
изъ трехъ или более найляшовъ, не сестодщмхъ нм членами правлешя, ш  п , другихъ.
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зам'Ьщаемыхъ по выбору общаго собратя или назпачетю праплетя Товарищества, долж- 
постяхъ. Липа, представляюпая */» часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ 
общее собраше пайщиковъ или ихъ доверенный», пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизионной коммпс1и, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каж
даго изъ прочихъ члеповъ ревизюнпой коммисш. Члены правлешя, по выбытш ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммиш въ течете двухъ 
л'Ьтъ со дня выбьтя. Ревизионной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заия’пямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана пе позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, 
приступить къ пов'Ьрк’Ь кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, ечегговъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По пов'Ьрк’Ь 
отчета и баланса, ревизюнная коммиеля представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавши со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собраны.

Ревизюнная коммиоя иожетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товярв- 
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года р&ботъ, равно произведении хъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш в<гЬ необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревиз'юшюй коммисш представляются также смета 
и планъ действий на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЪдатй, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявлешшхъ особыхъ 
мнешй отд’Ьльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
шя ревизюнной коммиш, должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отношеши представлен!я въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждеяй отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрытгемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашение первона
чальной стоимости недвижимаго и двнжимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдаче* язь нея возваграждешя члиммъ пра
влен! я, обращается въ дивидендъ, причемъ часть ея, ио усастрЬшю общаг* собрашя ыадел- 
цевъ паевъ, можетъ быть отиеяепа на образование особыхъ веномогательишл» капиталов*, 
для служащихъ въ Товариществе и рабочихъ.

3*
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§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капяталъ продолжается, пока онъ не будете
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный калиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвиденныхь 
расходовъ, а также на пополнеше изъ него дивиденда, если въ какомъ-либо году дивидепдъ 
на паи составить меиЬе пяти процентовъ на основной капиталъ. Расходовало занаснаго 
капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месть выдач* дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св-ЬдЪше.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
ио закону, пршстановледньшъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рыпенш) или распоряжению опекунский. учреждешй. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлен1я, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тьхъ, объ утрат* которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявдеше.

Обиця собран!» пайщиковъ.

§ 48. Общ!я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собран1я созываются правлешемъ ежегодно, не позже августа,—для разсмо- 

трТдая и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана действш 
наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ 
этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышавшая власть пра
влетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

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

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пр!обретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширепш пред- 
пр1япя, съ определешемъ, при расширепш предпрмпя или приобретете недвижимаго иму
щества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избрате и смещеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидацшнной коммисш; в) утверждеше и изменеше ив-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jfi 1 0 4 . -  4153 — С т . в б г

отрукцШ правлен!ю; г) раасмотрЪше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступивши годъ, и отчета и баланса за естокшШ годъ; д) распределение прибыли за истешШ 
годъ, ■ в) раарешвше вопросовъ объ измеиенш размера основного каптала, расходовали 
аапаснаго и вепоыогательныхъ капиталовъ, изменеши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не нозже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикашяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждений и решен!» собрани. О томъ же доводится до еведешя 
местная полицейского начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикаций, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по указанному 
въ кпигахъ правлетя местожительству пайщиковъ.

Цримгъчате. Вь экстренны хъ случаяхъ, какъ, напринеръ, поломки главныхъ 
машинъ, пожара на Фабрике, стачки рабочихъ и т. п., общ1я собрашя могутъ быть 
созываемы въ более кратвш, нежели указанный въ семъ параграфе, срокъ, но во 
всякомъ случае не позже какъ за дать дней до назначенная для такого созыва дня. 
На обсуждеше и рВшеше означепныхъ собран1и могутъ быть назначаемы лишь таш  
вопросы, которые касаются случаевъ, послужившихъ причиною созыва собрашя.
§ 51. Доклады правлешя по назяаченнымъ къ обсуждение вонросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотреюя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.,

§ 52. Дела, подлежащ!я раземотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ неге ие 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему пайщики, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не ггозже 
кап  п  две ведсели до общаго собрата. Если предложеше сделано пайщиками, имтшщими 
въ совокупности ие менее шести голосовъ, то правлеше обязало, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ наъетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ довереняыхъ, прм- 
чемъ въ поелЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одяо лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлетяхъ общаго собрания участвуютъ только пайщики иди ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54—56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право ни голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ наямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ правд владеше одно» 
пятою частью всего оси овдого капитала Товарищества.

Пайщика, ягегощю менее i  паевъ, мегутъ сееднпятц по общей доверенности, своз 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 55. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашя лишь въ 
томъ случае, если они внесены в^ книги правлешя, по крайнем мере, за месяцъ до дня 
общаго собрали, мричемъ для участ1я въ общемъ сойрашм иродъявлшя паевъ ие требуется.
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§ 56. Если паи достанутся по наследству или другямъ путемъ въ общее владеше не- 
скодышмъ лпцамъ, то право участся и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учасш и голоса въ 
лиць законпыхъ своихъ представителей.

§ 57. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щена цравлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеднаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 58. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммпетя провЪряегь составленный 
правлешемъ сяясокъ пайщиковъ (§ 57), прпчемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате вайщнковъ, представляющихъ не менее 7ао части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка. у

§ 59. Собрате открывается предеедателезгь правлетя, или же лицомъ, заступающпмъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытш собрашя, пайщики, 
имевшие право голоса, пзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не нмеетъ права, по своему усмотрешю, откладьшать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 60. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее половины основного 
капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличении или уменыпеши основного капитала, 
объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ дове- 
реняыхъ, представляющихъ не менее трехъ четвертей основного капитала.

Примпткге. Для действительности указанныхь въ прям вчанш къ § 50 общихъ 
собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пайщики или ихъ доверенные, предста- 
вляюпце въ совокупности не менее трехъ четвертей основного капитала.
§ 61. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенпыхъ, при нсчислеши сихъ голосовъ на основаши § 54; избрате же 
членовъ правлетя, членовъ ревизшнной и ликвпдащонной коммисш, а также председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 60), или если, при решети делъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то но позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше йто считается 
законпосостоявшиися, а решеше его окончатальнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть раасматриваемы лишь т* дела, которыя подлежали обсу-
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ждетю im  осталгсь неразрешенными въ первомъ общемъ coOpaniir, причемъ дела эти ре
шаются простым  ̂ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Пайщикъ, пе согласипш!йся съ большинствомъ, въ правь подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявтшШ особое мнете можетъ, въсеми- 
дпевпый со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное ззло- 
жеше своего особзго мнешя.

§ 64. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ пзъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
гаешй объ избраши и смъщеши членовъ правлетя и члеповъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммиглй Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 65. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отеутетвовавтихъ.

§ 66. По деламъ, подлежащамъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решети собрашя указывается, какимъ большинством* 
подашшхь голосовъ решетя ириняты, а равно оптаютоя заявлена ыя нря отохъ особый 
внеи!я. Протоколы ведетъ жщо, щшлашенное председатвлемъ еобрашя изъ пайщиковъ 
или сторотшхъ лицъ, прпчемъ председатель собратя ответствеаъ за согласоваивость прото
кола съ бывшими въ собрашй еуждешяии в решетами. Правильность протокола удостеверяютъ 
своими подписям председатель еобрашя, а также и друпе пайщики, зо ил, желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коша протокола сбщэго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требований,

Разборъ спорость do делааъ Товарищества, ответственность и прекращена действш его.

§ 67. Вей своры по деламъ Товарищества между пайщиками и ыежду ними и чинами 
правлетя, а равно споры между членами правления и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лядами решаются 
или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе еаоряшдя стороны будутъ ни его евш еяы , 
или разбираются общимъ судебнымъ порядке».

§ 68. Огветствевность Товарищества ограничивается принадлеж&щямъ ему тгущйстклгь, 
а потому, въ случае неудачи придпригая Товарищества юш нрн вознлкшихъ иа него ■смахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечав» только виадожъ своимъ, поетупнвашиъ уже въ собствен
ность Товарищества, и еверхь того ни личной ответственности, ни каксму-лвбе дмголнв- 
тельному платежу ио деламъ Товарищества подвергает, быть ие можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя Товарищества не назначаете*.
Действ1я Товарищества прекращаются, во постановлешю Цитате собрашя пайщиковъ, 

въ слЬдующяхъ случали: 1) если ио иду делъ закры т Товарищества ]гризнано будетъ 
необходишмъ и 2) оаа ш> балансу Товарищества окажется вотеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и пайщики не пополнять его въ течете одного года се два утверждешя общимъ 
co6psHaieMb вч^ита, изъ коюраго обааружился недоетатогь кавятала

Если, при ватере двухъ шггыхъ основного ивпгкии и мри выраженпонъ болъиивствожъ 
пайщиковъ келари пополнить его, кто-либо изъ пайщикивъ не ыюсегь въ течеше укалшнаго 
мышо вреаевн првипиищагоса ио вридаддежаярогь ему вмжъ вламжа, то
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пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪд'Ъше, и заявляются 
новыми, подъ Tf.Mii же нумерам», паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паяыъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бившему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 70. Въ случай прекращетя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ 
избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лпквидацшнпой коммисш, назна
чаешь, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре- 
дЪляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собран!я, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидацюнная коммис̂ я, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, пришшаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацш имущества Товарищества и встунаетъ въ согла- 
шенгя и мировыя сделки съ третьими лицами, на оенованш и въ предЪлахъ, указанные 
общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечен1я полнаго удовлетворения спорныхъ требоваиш, вносятся ликвидащонной ком- 
мис1ей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворений пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряжеши Товарищества средствами О дМств!яхъ своихъ ликвидацюнная коммнщя предста- 
вляетъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаши ликвидацш, представляешь общш отчетъ. Если при окончаши ликвидащи не 
все подлежапдя выдаче суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне слЬдуютъ, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранен», впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окопчанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае —  правлешемъ, а въ последнемъ — ликви
дащонной коммишей,1 доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлегаащ'ш публикацш для сведенш пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества нри- 
косяовенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касаюпряся: мЬстонребываши правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя; и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правлешя при вступлеши ихъ въ должность (§§ 27), порядка 
избрашя председательствующего въ правлеши (§ 29), порядка ведешя переписки по деламъ 
Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравлен1емъ документовъ (§ 34), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго года (§ 39), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявлешя правлешю предложен# 
пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), мо
гутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говля и Промышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконениями, ьакъ 
ныне действующими, такъ и темн, которыя будутъ вноейдетвш изданы.
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8 6 3 . Объ утверждении устава горного и торговощклшшлежнаго Товарищества
«П! К. Щелкунов!, и Е°>.

На подлпнномъ наипсано: «Го с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставг сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сонзволилъ, въ Кронштадт*, въ 28 день поля 1909 года».

Подписал т.: Помощнпвъ Управлшощаго д!лахн Совета Мшшстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ГОРНАГО И ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «П. К. ЩЕЛКУНОВЪ И К®».

ЦЪль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш принадлежащихъ Нижнеудинскому купцу Петру Карповичу 
Щелкунову канеиноугильпыхъ рудниковъ, находящихся близь с. Черемхово, Балаганскаго 
уЬзда, Иркутской губернш, и для продолжешя и развиш принадлежащей торговому дому 
«Бажановъ, РатушинскШ и МодржинскШ» торговли игольно-галантерейными товарами въ 
МосквЪ, а также для торговли за свой счетъ и по поручеЕпяиъ другихъ лнцъ каменнымъ 
углемъ и иными продуктами и товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
новашемъ: „Горное и торговопромышленное Товарищество «П. В. Щелкуновъ и К°»“ .

Примпчанк 1. Учредитель Товарищества: НижнеудинскШ купецъ Петръ Карио- 
вичъ Щелкуновъ.

Примтапк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщияш, со всЪмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числЪ отведенными подъ каменноугольные рудники площадями пространствомъ въ общей 
сложности 436 дес. 1.806 кв. саж., равно контрактами, условиями и обязательствами, пере
дается владЪльцемъ на законяомъ основанш Товариществу, съ соблюдешемъ всбхъ суще- 
ствующихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное определение условШ передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя пайщиковъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашен in не по- 
слЪдуетъ, Товарищество считается несостоявгаимся.

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

§ 3. Товарищество, въ отношеши занят'я горнымъ промысломъ, подчиняется всЬмъ 
законоположешямъ, инструкщямъ и разъяснешяыъ ио этому предмету, какъ ныне действую- 
щимъ, такъ и г6мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешеаъ существующихъ законовъ, 
постановлен»! и правъ частныхъ лицъ, нрюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя 
съ пршбрЬтешемъ пеобходимаго для сего движимаго и недвгжимаго имущества.

Примтанк. ПршбрВтете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше негвижнмыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npi-
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обретвам воепрепргггея, по ватту, иноггрляцгмъ я л  лиш яъ iyxcflciaro вЪроисшнгЬ-
дашя,—за исклочешегь передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2),— 
ве допускается.
§ 5. Товарищество, сто конторы н агенты подчиняются,— въ отпотею и платежа гоеу- 

дарственваго промысловаго налога, таможенных!», гербовыгь и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ щядпрштпо Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне двйотвующимъ, такъ и темь, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительотвениомъ Вадтнакв», «Вестнике мшансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ устаповленныгь правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, па», права и обязанности владельцевъ ихъ.
v  /

§ 8. Основной капиталь Товарищества определяется въ 1.500.000 рублей, разделен
ныхъ на 6.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными пмъ къ учаетш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ иервымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 11. Следующая за паи сума, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шесги месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ установленная книги и съ выдачею въ полученш денегъ расппсокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Получепныя за паи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлетемъ Товарищества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственпаго Банка полученныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дЬйств1я. Въ случае неисполпешя сего, Товарищество 
считается несостоявпгамся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

П римтате. Кпиги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюдетемъ 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, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной четверти оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле- 

юемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщоиный перюдъ продолжительностью ие мспее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 2 и И ), 
въ первомъ случае—-правлеше, а въ нооледнемъ—учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.
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§ 14. Товарищество ю ти ть увеличивать осживжЛ капиталь ноередствонъ дополнител-
ныхъ выпусковъ паевъ, нарипательиой ц-Ьны первоначально вынущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановлешю общаго собран!я пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рШешя Правительства, порядкомъ, илъ утверждаемы*!..

Цримлчанк 1. По каждому и »  вновь въшушймыхъ паевъ должна быть 
вносила прюбр'Ьтатмемь его, еверхь нарицательной цены, еще известная irpe*in, 
равная, по крайней «fcpt, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдушихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества пе последнему балансу, съ обращешемъ 
собраиныхъ ташгь путель npewifi ва увелнчеше того же запаснаго капитала.

Прилтчате 2. Увеличена основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первопачальнато вшуска (1.500.000 р.), производится съ разрЬшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускать паевъ преимущественное право на пршбрЪтсше 

ихъ принадлежить владельцамъ паевъ Товарищества нредыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то па оетавппеся неразобранными паи 
открывается, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности и на усл<шяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Пан Товарищества могуть быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прнложешемъ печати Товарищества.

§ 17. Еь каждому паю прилагается лисгь купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежать, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти летъ 
пайщикамъ имеють быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, ва слЬдую- 
щ1я десять летъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищп 
Загоговлетя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныгь паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
иа паяхъ, которые, при соответственнояъ заявлешй, должны быть предъявлены правлешю 
Товарищества, р я  отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную 
надпись па паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч., 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передать паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявления пра
влешю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документов!., свидетельствующихъ о переходе паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ иа предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 20. Товарищество, въ отнотенш биржевого обращетя паевъ, подчиняется всЬаъ узако- 
нешямъ, правилам'ь и распоряжешямъ но атому предмету, какъ ныне депствушщимъ, такъ 
и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 21. Купоны къ паямъ пе могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за всклю-
чешемъ купоновъ нстекшихъ п тскушихъ сроковъ; ирн передаче означешшхъ купоновъ не 
требуется никакнгь иередаточцыхъ надписей на кунопахъ пли ваявлешн о передаче ихъ.

§ 22. Утративппй именные паи или купоны къ пимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ пумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикаций. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будегь доставлено 
никакихъ св'Ъд'Ъшй объ утраченныхъ паяхъ пли кунопахъ, то выдаются новые паи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утратЬ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на 
предъявителя и купоновъ къ пимъ правлеше никак ихъ заявлешй не принимаете, и утра- 
тивппй означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш 
же срока выдачи повыхъ куионныхъ листовъ по паямъ на предъявителя таковые вы
даются владЪльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случай смерти владельца паевъ я учреждешя надъ югЬшемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЬлахъ Товарищества никаки#ь особыхъ правь не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права я обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоптъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, ката 
изъ пяти директоровъ, избираемыхь общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директо
ровъ определяются § 27. Местопребываше правлешя определяется первымъ общимъ собра- 
шемъ пайщиковъ, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывтнхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§27. Кандидаты приступаюсь къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,—-по жребш. Еандидатъ, 
замещающШ выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый' былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполаешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директораиъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеютiя на свое имя не менее 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Гооудар- 
ствеинаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнШ годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему ообранго предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ помянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но c/ь темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
лрюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и кандв- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинь директоръ и одиыъ камчдать, сначала по жребто, а
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потомъ по старшинству вступлешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
взбираются новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 28. ПослЬ перваго собрашя, созвапнаго -учредителемъ, и затЬщъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрап1я, директоры габираютъ изъ среды своей предейдателя и засту- 
пающаго его мЬсто.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кромЪ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по аазпачешю общаго собратя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом'!..

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческого дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) щпеиъ поступиа- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равпо и составлеше, на основанш §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше пеобходимыхъ р я  службы по 
Товариществу лицъ, съ назначеюемъ имъ предметовъ занятой и содержатя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимого имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ помЬщешй; е) страховаше имуществъ То
варищества; ж) выдача и приня™ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступпвшихъ на имя Това
рищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведом
ствами и у правлешями, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежден] ями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
л!щъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, пе исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на npio6pereHie, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше Есеми безъ исклю- 
чешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшш порядокъ действш правлен1я, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЪлшемъ имъ вознаграждения по 
уемотрЬшю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлетя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 2в двадцати паевъ, еще не менее 
двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по ипструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлен'! я, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распо
рядители присутствуют!, въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтате. Директорами-распорядителя’ми и поверенными по деламъ горной 
промышленности ие могутъ быть лица iyieticsaro веронсповедашн, не имСющ!я но 
закону, права заняш гориымъ иромыслоыъ. Заведующими и управляющими недвижи
мыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица iyAelicuaro вЬроиспозйдашя.
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§ 52. IIwrRjwrte производить расходы no е«1гать, ежегодно утверждзеиымт. общимъ
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назпачетя, !гь случаягь, не тернящихъ отлагательства, съ 
«ттстввгшостью првдъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждояъ тажмгь расходе должно быть представляемо яа усмотрев ближайшего общаго 
собрания.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныгь установлений на имя Товарищества, а 
получаемые ва эти суммы билеты и вообще всё документы хранятся въ правдешн.

§ 34. Вся переписка пе деламъ Товарищества производится оть имени правлешя, за под
писью одного изъ членовъ правлетя. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчня кре
пости н друг» акты, равпо требоватя иа обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныгь установлен^, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чекк по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным!, на 
то постановлешемъ правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Товарищества.

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлении, правле- 
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить 
въ известность подлежащая кредитныя установлетя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ спошешя и счетоводство въ 
предЬлахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
д'Ьйствге, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлетя предъ 
Товартцествомъ за все расиоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основании ди- 
ректорами-раснорядителями.

§ 37. Правление собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяце. Для действительности решении правлетя требуется присутств1е пе 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими члеиами.

§ 38. Решетя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все тЬ вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиш 
(§ 42) призааюп. необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя пайщиковъ, или 
которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцщ, не под
лежать разрешению правления.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



М  1 0 4 . —  4 1 6 3  — О т . 8 6 3 .

Если директору п  сопасявппйся ст> ностановлешемъ правлешя, потребуетъ вшю- 
сяйя своего несогдао* въ протоколъ, то <ть него слагается ответственность за состояв
шееся пестановлеше.

&ь заседай! ягь  правлешя, въ случае разделен!* голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающего его место даетъ перевесь..

§ 39. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности не основагаи общихъ заготовь и 
поетаповлеш*, в-ь этоиъ устав* заключающихся, и, въ случае распоряжешй закевопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по дЪлаиъ Товарищества, распред-Ьлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со р я  учре- 
ждешя Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть мЪсяцевъ, или по 31 декабря ыгЬдующаго года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый мипувнпй годъ правлешемъ составляется, для представлетя на 
разсмотреше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подроб
ный отчетъ объ онеращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры отчета и баланса раздаются въ правлеши Товарищества, за две недели до годового 
общаго собрашя, всЬмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желай и получить ихъ. Съ того же 
времени открываются пайщикамъ, для обозрЬшя въ часы присутсттйя правлетя, книги пра- 
вленш со всеми счетами, документами н приложен', яки, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) состоите 
капитала основного, съ ноказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами ивыданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, а также 
капиталовъ запаснаго, на noramenie стоимости имущества и вспомогательяаго, причемъ ка
питалы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прмбретены; если же биржевая ц-Ьна 
въ депь составлен!я баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществ̂  и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ паличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащих!, ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лнпахъ и этихъ послЪднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и 
ж) счегь ’шстей прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис!я ияъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначешго правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляйся ’/* часть всего числа паевъ, имеющихся у нрибившнхъ въ общее 
собрате пайщиковъ или ихъ доверевныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зтнной Kouiiitciu, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаетля въ выборахъ каждаго изъ
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прочить членовъ ревнзшпгой коммнсш. Члвны правлетя, и директоры - распорядители, по
выбыли ихъ изъ должностей ие могутъ быть избираемы въ члени ревизюнной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизионная коммийя обязапа не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собратя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш вс'Ьхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ пра
влеше, которое вносить его, съ объяснешемъ на послЪдовавгшя со стороны ревизюнной 
коммисш замечатя, на раземотреше общаго собранш.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смФта 
и планъ действш на наступивппй годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиая въ 
правь требовать отъ правлетя, въ олучаЬ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
пыхъ общихъ собрашй пайщиковъ (§ 49).

Ревизюпная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс'Ьхъ югёшшихъ место суждешй и заявленпыхъ особыхъ 
мнЬнш отдЬльныхъ членовъ коммиейи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
четя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшаго общаго собратя шшщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш 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. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечетя пзъ 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.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
погашешя ея. Изъ оказавшагося остатка отчисляются: определенная общпмъ собрашемъ 
сумма, но во всякомъ случае не бол-Ье 10%, на вознаграждеше, по усмотрешю общаго со
братя членовъ правлешя и служащихъ въ Товариществе, и определенный общимъ собра
шемъ процентъ на составлеше вспомогательная капитала, предназначеннаго для выдачи нзъ 
него, на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пенеш и пособш 
рабочнмъ и служащимъ въ Товариществе, прсстарелымъ или какимъ-шюудь образомъ постра- 
давшимъ на службе Теварищества, иш ихъ семействамъ. Остальная сумма обращается въ 
дивидендъ.
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§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится ие иначе, какъ по определен™ общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
пають согласпо судебному о нихъ решенпо или распоряжетю опекунскихъ учреждешй. На 
неполучеиныя своевременно дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правлешя, проценты 
ие выдаются.

Правлеше не входитъ 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 однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ|‘я собрашя пайщиковъ.
§ 49. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенны» и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодио—не позже мая—для раз- 

смотрешя и утверждетя отчета и балапса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
дЬйствШ наступившего года, а равно для избрашя' членовъ правлетя и ревизшнной ком
мисш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпйя 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
пли по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основпого капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен in требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя такого требо- 
вашя.

§ 50. Общее собрате разретаегь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ 
Товарищества относяппеся. Но непременному вед1.шю общаго собрашя подлежать: а) постано- 
влешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу иринадлежащихъ, а равно о рас
ширен ш предпр1ят1я, съ определешемъ, при расширепш иредпр1япя или прюбретенш не- 
движимаго имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избрате и 
смещете членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и лнквидацтнной коммисш; в) утвер
ждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше 
и изменетс инсгрукц1й нравленйо и директорамъ-расиорядителямъ; д) ра:зсмот]>Ьи1е н утвер- 
ждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за 
истек mi й годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ

Совр. у пав. 190!) г., № »ta  второй. '  4
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изгЬнши размера основного капитала, расходовании запасиаго и воюдагательнаге кянгпиов'ь, 
измевенш устава и ликвидащи дЪл» Товарищества.

§ 51. О созыв* общихъ собраний двигаются публнкаири заблаговременно я во всякогь 
случае не позже, какъ за двадцать одкнъ день до назначенного для такого соаыва дня. Въ 
публикаиуяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обще?, собра- 
Hie; б) помещение, въ которомъ оно цмЪегь происходить, и в) водробное ноименовашо вопро
совъ, подлежащнхъ обсуждению и рйшенйю собрашя. О томъ же доводится до свЪ/фим 
мЪстнаго пюнщейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собрание, независимо огь публнкацШ, 
повестками, посылаемыми иго почте въ определенный выипе срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются темь же порядкомъ, въ случае своевременпаго заявления имии правле
ний о желании полученiя таковыхъ повЬстокь по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правления по назначенкымъ къ обсуждению вопросамъ должны бьггь 
изготовляемы въ достаточное количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренйя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапря разсмотрешю въ общемъ собрании, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желающие сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не 
позже, какъ за две недели до общаго собрания. Если предложеше сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложение ближайшему общему собранию, со своимъ заключениемъ.

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранию вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правление должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
ньимъ можетъ бьить только пайщикъ, о одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Въ постановлеипяхъ общаго собрания участвуютъ только пайщики иди игаъ доверенные, 
пользуюп^еся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждые 20 паевъ предоогавляютъ право на голосъ, но одинъ ииайщикъ не мо
жетъ иметь по своикъ паямъ более трго числа голоосвъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюище менее 20 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одиинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрании 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учас/пя въ общемъ собрании предъявления имен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даиотъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше, Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания и не вы
даны обратно до окончаипя собрашя. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ принятии паевъ на хранение или въ закладъ какъ государетвен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основании Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждений, а также пностранпыхъ кредитныхъ учре
жден  ̂ и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраниями пай-
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щиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мини
стерствомъ Фипансовъ. Вь удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный баикирсш учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ паевъ, должны быть яоименованы въ публикащяхъ о созыв® 
общаго собратя.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлетя или ревизшнной или ликвидацюнной ком- 
MHciS, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешили вопросовъ, касающихся привлечетя ихъ къ ответственности или освобождетя 
огь таковой, устранен! я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждетя и утверждешя 
подписаииыхъ ими отчетовъ. При постановленш pimemii о заключенш Товаршцествомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собрашй ни личпо, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если пан достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
неснолькимъ лицамъ, то право учашя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ иябрашю. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я и’ 
голоса въ лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щенш правлешя за четыре дня до общаго собратя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требовашю.

§ 60. До открыт!я общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собрате 'открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыт собрашя, пайщики, 
именпше право голоса, избнраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
coopauia не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай 
щики или ихъ доверенные, представляющ'ю въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменывенш основного ка
питала, объ изменсши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ на менЬе половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ, обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
човъ или ихъ доверенныхъ, при исчислепш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнпой либо ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывипе въ общее coopaHie пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя
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законносостоявшимся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, делается, съ соблюде
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 р я  созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его—окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляготъ ирибывпйе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
влеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собран!», причемъ дела эти решаются 
простынь большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласивпийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете,
0 чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въееми- 

'дневнын со дня собратя срокъ, представить, р я  прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго миЪтя.1

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещенш членовъ правлетя и членовъ ревизюнной либо ликвида- 
щонной коммисШ Товарищества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 67. Решетя, прииятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отеутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждент и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложепш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй суждетями п решениями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрагая, а также п друпе пайщики, по ихъ желатю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ Konin протокола общаго собратя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложений должпы быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованш.

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

§ 69. Все споры по 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 обществами, товариществами и частными лицами, реша
ются или въ общемъ собранш папщпковъ, если обе спорящня стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается прииадлежащимъ ему имуществом,, 
а потому, въ случае неудачи предпрйятйя Товарищества или при вознишихъ на него искать, 
каждый пзъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившим!, ужо въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, пи какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

| С т. 8 6 3 . _  4 1 6 8  —  Jfi 1 0 4 .
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§ 71. Срокъ сущ ествовав Товарищества ве назначается.
Действ1я Товарищества прекращаются, по постановлен™ общаго собрашя пайщиковъ, въ 

елЪдрощихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыт!е Товарищества иризпано будетъ не- 
обюдмьшъ и 2) если по балапсу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и владельцы паевъ не пополнять его въ течете одного года со дня утверждетя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеппомъ большинствомъ 
пайщиковъ желати пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течете указан
ная выше времени, причитающаяся по привадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЪдЪше, и за
меняются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной очъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
ччегь причитающихся но продаже и публикац1и расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случай прекращен!я действМ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей не менЬо трехъ лицъ въ составь ликвидационной коммисш, назна
чаешь, съ утверждетя Мигастра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляешь порядокъ ликвидацш дехь Товарищества. Местопребываше ликввдацшной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен® общаго собрашя, съ утверждетя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаешь меры къ полному ихъ 
удовлетворонш, производить реализацто имущества ТовариществЬ и вступаетъ въ согла- 
шешя и мпровыя сделки съ третьими] лицами, на осповаши и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общииъ собрашемъ. Суммы, следуюпйя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ- 
ходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требовашй, вносятся ликвидавдои- 
ной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжеши Товарищества средствамъ. О действ!яхъ свонхъ ликвндащопная коммийя 
1федставляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ обпйй отчетъ. Если, при окончашп ликви- 
дац1н, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ one сдЬдуютъ, то общее собраше определяешь, куда депьги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
чеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следонавшихъраспоряжен!й, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последпемъ—ликвпдащоиной 
KOMMHcieii, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлешапйя 
публикацш для сведешя паГ1щиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила, этого устава касаюпцяся: местопребыватя правлешя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 24. 25 и 27), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлетя и директорами-распорядителямп при ветуплеши ихъ въ долж
ность (§ 2Ь и 31), порядка избрашя председательствующая въ правлеош (_§ 28), порядка 
ведешя переписки но деламъ Товапищества и подписи выдаваемые правлешемъ докумен-
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товъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 37), порядка исчислешя операцт- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй ■(§ 49), срока 
предъявлешя нравлешю предложена пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлен!» общаго собрашя, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрении хъ этимъ уставогь, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхь компанш постановленными, а равно общими узаконе- 
шями, какъ ныне действующими, такъ и тьма, которыя будутъ впоеледсши изданы.

8 6 4 .  Объ утверждешя устава Товарищества на паяхъ «Бр. Стмшуиъ».

На подлшпшвп, написано: « Г о с у д а р ь  П и к в р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт-6, въ 28 день ш ля 1909 года».

Подппсалъ: Понощникъ Управляющаго делами СовЪта Мпнпстровъ Плеве.

УСТАВЪ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  НА П А Я Х Ъ  «Б Р. С Т Е П  П У Н  Ъ».

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развита принадлежащая бакинскому 1-йгильдш купцу Макеи- 
мшпану Эгбертовичу Дасселю предпр1ята «Бр. Степпупъ» въгор. Баку по торговле всякаго 
рода товарами, равно вообще для производства торговли разными товарами, преимущественно 
же техническими, а также всякаго рода сырьемъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименовашемъ: „«Товарищество на паяхъ «Бр. Степпунъ»“ .

Примтанк. 1. Учредитель Товарищества—бакннскш 1-й гильдш купецъ Макси- 
мил1анъ Эгбертовичъ Дассель. ■ '

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя
занностей по Товариществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прещйята, со всемъ относящимся къ нему иыуществомъ, 

равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передается владЬльцемъ на законномъ осно
ванш Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ закопополо- 
жешй. Окончательное определен!© услов!й передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владВльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся. \

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапуе какъ на владельце сего имущества, такъ и па самомъ иму
ществе, равно пе[>еводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующпхъ гражданекпхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
иостаповленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать
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соответственны* цЪлн учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведет, съ 
прюбретешвгь необходимаго для сего движимаго я нвдвижимаго имущества.

П]млеьчанге. Пршбретеше Товариществом, въ собственность или въ срочное 
владЪше и нользовате недвижтыхъ имуществъ въ гйстностлхъ, где таковое npio6pli- 
тен1е воспрещается, по закону, нностранцамъ илвлкцамъ 1удейскаго вероисповЪдашя,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношети платежа госу- 

дарственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местаыхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ иредпр1ятио Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правитедьственномъ Вестнике», «Вестнике фин#нсовъ, промышлен
ности И ТОрГОВЛП», В'ЬДОМОСТЯХЪ ОбЪИГЬ СТОЛИЦЪ Н МЬСТН|>1ХЪ ГуберНСКНХЪ ВЕДОМОСТЯХ!., съ
соблюдетемъ установленныхъ правялъ.

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

Основной кгпиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Уьцевъ ихъ.

§ 7. Осповной капнталъ Товарищества определяется въ 250.000 рублей, раздЪленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учрертелемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Товариществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной ц1ш’Ь, въ чиелЪ, 
определяемое по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ записью 
взносовъ въ устаповлеиныя книги и съ выдачею въ полученш денегь расписокь за подписью 
учредителя, а впоследствщ—и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Товарищества. ЗагЬмъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности 
ростоверешя о постунлонш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество открываетъ свои де!гсти!я. Въ случае неисполнения сего Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесепныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Прилпьчанге. Книги для записывашя суммъ, впосимыхъ за пап, ведутся съ со- 
блюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. Хч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листалъ и 
надписи, Бакинской Городской Управе.
 ̂ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правлешемъ Товарищества на хра- 

пеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьим ь 
лицамъ до утверждешя установлеинымъ норядкомъ отчета за первый опорацюнныи перюдъ, 
продолжительностью не менЬе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).
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§ 12. Объ учреждеши Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ посл'Ьднемъ—учредитель, увЪдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рЪшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчаме 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбр’Ьтателемъ его, сверхъ нарицательной цТ.ны, еще известная прелая, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

_ <9

Примгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешения 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послЪдующихъ вьгаускахъ паевъ преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся неразобранными паи откры
вается, съ разрЪшешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждена), публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ 'правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полуяеше 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 истеченш десяти летъ 
пайщикамъ пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюпця десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на паяхъ, которые, при соответствешюмъ заявленш, должны быть предъявлены нра- 
влен1ю Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренные въ ст. 2167 т. X, ч. 1, 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ кянгахъ о передаче паевъ 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъ
явлен] я правленш передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самнмъ правлешемъ.—падлежащпхъ докумептовъ, свидетельствующихъ о переходе 
паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ па предъявителя совершается безъ всякнхъ 
Формальностей и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ свопхъ рукахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  1 0 4 . — 4173  — Ст. 864.

§ 19. Товарищество, въ отношеши биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжениям, по этому предмету, какъ ныне действующимъ такъ и 
гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоиовъ нстек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравлешю, съ означешемъ 
нумеровъ утрачепныхъ паевъ или купоиовъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш). 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЬ- 
дЪшй объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утрачепныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеппымъ паямъ, паевъ па предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ но паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ тгЬшемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеют* 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ, директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Баку.

§ 24. Для замЫцешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 

. общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты приступають къ исполнение обязанностей дпректоровъ по старшинству избранья, 
при одннаковомъ же старшинстве—по большинству полученныгь при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, заме- 
щающ!й выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ вьюывпйй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуется всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЪющи на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему уснотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ 
на. свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количестве паевъ.
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§ 26. По протестам одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и каиди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидать, сначала но жребно, а по- 
томъ но старшинству вступлешя; па место яыбывагощихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпшв директоры п кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Поел!; перваго собрашя, созваинаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя. директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенна™ содержали, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначешю общаго собрашя пайщиковъ и 
въ размере, имъ устававлнваемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностягь его относятся: а) щйемъ поступившкхъ 
за пап Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и соетазлеше, на основаши §§ 39—41, отчета, баланса, 
сметы и плава действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и еодержашя, а также и ихъ увольнеше; г) покупка 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньга, такъ и въ кредигь; д) цаемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помЪщешй; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) вы
дача и принте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ ва имя Товарищества; 
и заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и уеловш, какъ съ казенными ведомствами, 
и управлешями, такъ и съ частными обществами н товарищэствама, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, опред'Ьляа- 
мыхъ правлешемъ на службу Товарищества, пе исключая и гЬхъ, который буду п. назяа- 
чены на таковую службу общимъ еобрашемъ; к) совершеше закояиыхъ актовъ на npio6pfr- 
тен1е, отчтадеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, к л) созваше общкгь 
собрашй пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ нсключшя делами, 
до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлеяныхъ общимъ собрашемъ. Бли
жайше порядокъ действш правлешя, пределы нравъ и в&шнаости его опре^иишгбя шетрук- 
шею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для блнжайшзго завЬдывашя деламн Товарищества правлеше. съ утверждения 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошлхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распоряди-шей, съ вяределешемъ нмъ ввзпаграддешя по 
усмотрЬнш общаго собрашя. Каждый изъ днрвкторовъ-распорядителей, если <шъ изъ членовъ 
правлешя. долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, еще не менее 
десяти паевъ, которые хранятся на указаияыхъ въ тоггь же параграве осиовашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииетрущш, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители еозываютъ правлеят по всемъ темъ деламъ, разре- 
пгеше которыхъ не предоставлено имъ по инетрукщн. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругь правь и обяязшостей ихъ, * равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tatne директоры-распорядителя 
присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ прааоиъ лига сюАщагельняго голоса.
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§ 31. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послЪдс'шя сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрьше ближайшего общаго 
собрашя.

§ 32. Поступаюиця въ правлипе суммы, не предпазначенныя къ немедлепному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлешя.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ или одного изъ директоровъ совместно съ доверен
ны мъ правлетя лицомъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я. кушпя крепости и дру- 
rie акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя, совместно съ доверенны мъ правлетя лицомъ. Для получешя съ почты 
денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ 
приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
ватяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано доставить въ 
известность подлежащая кредитный установлешя.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЪстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности, равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей
ствие, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью иравлешя предъ Това- 
ршцествомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директора- 
ми-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, вв всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлетя требуется приеутсттае 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоит
ся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрегаеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которыгь правлеше или ревиаонная коммиая (§ 41) 
признаютъ необходимыми действовать съ согласи общаго собран1я пайщижовъ, или которые,
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на основаши этого устава н утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать раз
решен^ правлен] я.

Коли директоръ, ие согласивш1йся съ иостановлешекъ правлешя, потреб\ етъ занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 38. Члены правлен1я исполняют* свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлеаш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
пыхъ, превышешя пределовъ власти, безд!;йогвгя и нарушешя какъ этого устава, такъ в 
ностановлешй общихъ собранш панщиковъ, подлежать ответственности-на общемъ основаши 
законовъ.

Члены прввлешя могутъ быть сменяемы, но определенно общаго собрашя, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцшнный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю 
чнтельно, за исключешемъ перваго отчетнаго нерща, который назначается со дня учре
ждешя Товарищества по 31 число ближайшаго декабр'я включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ мепЬе 
этого срока. За каждый минувпш годъ правлешемъ составляется, для представлешя па раз
емотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за р е  недели до годового общаго собратя, 
всемъ пайщикамъ, занвляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозревая въ часы присутсттая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и ириложешями, относящимися къ отчету я балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать вь подробности следующая главныя статьи: а) состоите 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и особая резервная, нричемъ 
капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цепы, по которой бумаги вти пршбретены; если же биржевая ц£на въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и раеходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащнмъ въ Товари
ществе и на npoqie расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и отихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе; е) счегь доходовъ и убытковъ, и а ) счетъ чветон при
были и примерное распределен!® ея.

§ 41. Дм поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, pesroiomaa ком- 
мис1я изъ пяти пайщиковъ, не состоящнхъ ни членами правлетя, ни въ другахъ, замЪщав- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющая */« часть всего • числа паевъ, имеющихся у прибывши1ъ въ общее 
собраше пашциковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ре-
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виз1онвой коммисш, иричемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, но вы- 
бытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисш въ 
течете двухъ лЪтъ со дня выбыпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммшля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммшпя представляешь свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на пос.гЬдовавкпя со стороны ревизшнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммиия можетъ производить осмотрь и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно ироизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и плань действШ на наступивши* годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключеШемъ 
коммисш, въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизтнная коммисш въ 
правЬ требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизюнная коммшмя должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вклкн 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имБвшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мныий отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 42. Отчетъ и балансь, по утверждети общимъ собрашемъ, представляются вътрех'* 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
оть этого, нзвлечен1е изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансь публикуются во всеобщее св-ЬдЬте.

§ 43. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечет я. изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ сумкы, остающейся за покры- 
т!емъ всЬ1ъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5%  
въ запасный капиталь (§ 45), определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погатешя ея, и не менее 2 %  въ особый резервный фондъ, предназначенный на покрьте 
убытковъ Товарищества, а остальная сумма распределяется по усмотрЪнш общаго собранш 
пайщиковъ.

§ 45. Обязательное отчислен» въ запасный кашггалъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если 
запасный капиталь будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы k 
возможность безпрепятс! вепиой его реализацш
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Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьте непредвидЪнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго
собрашя пайщиковъ.

§ 46. О времени н месть выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све- 
A’feHie. /

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
п ать  согласно судебному о нихъ решенш, или распоряжешю опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храншщяся въ кассЬ правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать который подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

0бщ1я собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обпря собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже апреля для разсмо

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекппй годъ, равно сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши* годъ, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя 
власть правленш, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требование пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен  ̂ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, поддежагще обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собран1я подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относяпиеся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежать: а) постано
влешя о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеши. отдаче 
въ аренду и залогЬ такоьыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реиш предприятия съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б ), избраше и смещеше чле
новъ правлешя и членовъ ревизшной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избран
ныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше 
инструкцш правленш и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы 
расходовъ и плана действШ на наступивш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ;
е) распределеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш раз
мера основного капитала, расходовали запаснаго и особаго резервнаго капиталовъ, изменена 
устава и ликвидащи делъ Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш «аблаговремеш» и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадаать одинъ день до шшаченнаго для такого созыва дня. Въ
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иубликацшхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещешс, въ которомъ оно пместъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
похяежащихъ обсуждешю и решешю собранш. О томъ же доводится до оведЬшя местнаго 
юшцейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются тЬмь жо порядкомъ, въ случае своевременна го заявлен! я ими гтравлешю 
о келаш! получения таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обоуждешю вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточной» количестве экзеодшровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщикоЕЪ, по крайней мере, за семь дней до р я общаго собрашя.

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

§ 53. Каждый пайщикъ имветь право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждснш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последаемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ось доверенные, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 54 — 56).

§ 54. Баждые 4 пая предоставляютъ право па п ш съ , но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщика, именнцш шгЬе 4 паовъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для нолучешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанпаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются иравомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, во крайней мЬре, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для у часа я въ общемъ собранш предъявлена швшшхъ паевъ 
не требуется.

Паи на предъявителя дають право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Тотарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончатя собрашя. Взамепъ подланныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверетя (расписки) въ прнш гт паевъ на хранеше или въ заклада, какъ государствен
ный., такъ и действующихъ на основаши Правительством!, утверждеивьгхь уетавовъ кре- 
дитныхъ (мВстныхъ и иногородпихъ) учреждешй, а также иностранпыхъ кредитныхъ учре
жден^ и банкирскмхъ домовъ, которые будутъ избраны 8тоГи °^ЩИмн собрашями natf- 
щвновь к одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, в* с^ладющи) съ Иини- 
стерствомъ Финаясовъ. Въ удостоверешяхъ (раснискахъ) обозначаются иумер* gg0_
страняыя башсирсия учреждешя, удостоверетя (расписки) которых!» «oryrv быть предста
вляемы взамънъ подлинныгь ааввъ, должны быть поименованы вгь публккад^^ # 
общаго собрашя.
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§ 56. Пайщики, состоящее членами правления или членами ревизюнной или ликвидащонной 
коммнсШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрЪшеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождай! я 
огь таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
нодпнсанныхъ ими отчетов!.. При постановленш решешй о заключенш Товариществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числь иайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путомъ въ общее владеше 
, несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, сь означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 59. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘Д0 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыли собрат, пай
щики, шг&юкце право голоса, избираюгъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя не имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибыпе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

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

§ 63. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признан! я общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при ретенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненш, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), го не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ ве вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше #то считается

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jfc 104. —  4 1 8 1  - С т. 8 6 4 .

законносостоявшимся, а решете его—окончательным!., пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прпбывпйе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЪ дела, которыя подлежали обсу
ждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщнкъ, пе согласившейся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше. 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющпхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для реше
ти объ избран! и и смещен in членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвндацюнной ком
мисш Товарищества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решсши, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшнхъ, такъ и отеутствовавшихъ.

§ 67. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши решсши собранш указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя ынетя, 
Протоколы ведать лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответствснъ за согласованность протокола съ бывшими 
въ собранш суждешями и решениями. Правильность протокола удостоверяют-!. своими под
писями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ 
инетй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требоватю.

Разборъ споровъ по д%ламъ Товарищества, ответственность и пре.чращеше действШ его.
§ 68. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 

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

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается припадлежащимъ ему имуществом1!,, 
а потому, въ случае неудачи предали™ Товарищества пли при возникши, па него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладолъ своимъ, поступившпмъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановлепда общаго собрашя пайщиковъ, въ оледующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыт Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ когораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного напитала и при выражепномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь, въ течете указаинаго

Собр. уза*. 1909 г.. отЯи» второй. S
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выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнзго платежа, то 
пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменя
ются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрыпемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному но паямъ 
взносу, обращается на понолнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу упнчтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случай прекращешя действш Товарищества общее собрате пайщиковъ изои- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждения Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидационная коммиая, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реалнзацш имущества Товарищества и вступаете въ соглашешя 
п мировыя сделки съ третьими лицами, на оенованш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезлечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшйей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Балка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ расноряжеши 
Товарищества средствамъ. О дейсппяхъ своихъ ликвидащонная коммимя представляете общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окопчанш 
ликвидацш, представляете общШ отчете. Если, по окончанш ликвидацш, не все подлезшая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлеяшости, 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 истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 72. Еакъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснетемъ по- 
следовавшихъ расторяжешй, въ первомъ случае—иравлешемъ, а въ последнемъ—ликвида
ционной коммисгей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежапця публикацш для сведения пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касанщяся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя', сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред 
ставляемегаъ членами правлешя и директорами-распорядителямп при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правлеши (§ 27), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательна™ созыва правлетя (§ 36), порядка исчислен!я операцшннаго 
года (§ 39J, срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихе собрашй (§ 48), срока предъ
явлен! я правлешю предложены пайщикове (§ 52) и числа паеве, дающаго право голоса въ 
общихъ собраи! яхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утвержден! я Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Be случаяхъ, не предусмотренпыхъ этине уставоме, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонериыхъ комнат й постановленными, а равно общими узаконе 
шями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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8 6 5 .  Объ отчужденш части недвижимыхъ имуществъ н'Ькоторыхъ обществъ и товари
ществу служащихъ обезпечешемъ облигацюнныхъ займовъ.

Министръ Финансовъ, 2 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 28 поля 1909 года, положешемъ Совета 
Министровъ разрешено:

1) Россшскому Транспортному и Страховому Обществу продать дворовое, съ построй
ками, мЪсто въ гор. Оренбург̂ , мЪрой въ 608 кв. саж.

2) Акцшерному Обществу Русско-БалтШскаго завода для производства проволоки, гвоз
дей п заклепокъ, бывш. Старръ и К0, продать два участка земли въ гор. РигЪ, ыЬрой въ 
958 и 24,686 кв. саж.

3) Товариществу нефтяного производства бр. Побсль продать участокъ земли въ 
гор. Батул'Ь, съ возведенными на немъ каменными постройками, мЪрои въ 50 кв. саж., съ 
обращешемъ вырученной отъ продажи суммы иа досрочное погашеше части облигацтннаго 
долга Товарищества.

4) Снять на время д1шств1я контракта съ Главнымъ Тюремпымь Упраьлешемъ запре- 
щеше, наложенное на пароходы «Царевичъ» и «Царевна», нринадлежапие Пароходному Обще
ству по Волг®.

Распоряжетя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 6 6 .  О размер* преши по акщямъ доподннтельнаго выпуска Общества коотеобжига- 
тельныхъ заводовъ и выд4лки изъ кости другихъ продуктовъ.

ВслЪдс/ше ходатайства «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдЪлки изъ кости 
другихъ продуктовъ» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положе
шя Комитета Министровъ *”), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено npeaiiio 
по акщямъ предоставленпаго 27 шня 1903 г. названному Обществу дополнительная выпуска 
назначить въ размЪрЪ 14 р. 28,57 к., съ соответственнымъ сему установлешеаъ выпускной 
цЪны таковыхъ акщй въ 114 р. 28,57 к.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублпковашя.

86?. О продленш срока для собрашя основного капитала Товарйщества писче-обер- 
точно-бумажной и картонной фабрики Э. К, Крелъ.

ВслЬдств1е ходатайства учредительницы «Товарищества писче-оберточно-бумажной и 
картонной Фабрики Э. К. Крель» ***) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекппй 20 сентября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго

*) Уставъ утвержденъ 26 января 1874 года.
**) Собр. узак. за 1899 г., № 132, ст. 2327.

***) Уставъ утвержденъ 23 декабря 1907 года.
*” *) Собр. узак. за 1897 г., № S i, ст. 697.
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Товарищества продолжить на три месяца, т. е. по 20 декабря 1909 г., съ тЪмъ, чтобы о 
семъ учредительницей распубликовано было въ поименованныхъ въ уетав'Ь Товарищества 
издашягь.

О семъ Мннистръ Торговли и Промышлепности, 23 сентября 1909 г., донесъ Нрави 
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.
8 6 8 .  Объ из'лЪненмх устава Общества взаимнаго кредита въ гор. МосквЬ.

Всл’Ьдств1е ходатайства уполнозюченныхъ учредителей Общества взаимнаго кредита въ 
гор. МосквЪ и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, шд. 1903 г.), 
Мннистръ Финансовъ призиалъ возможпьшъ изменить § 5 устава *) названнаго Общества 
слЬдующимъ образомъ:

§ 5. Наименышй размЪръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ одну
тысячу рублей; наиболыдш предЬлъ, свыше............... и т. д. до конца параграфа безъ
измЬнешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 190 J г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

*) Устаоъ утвержденъ 11 шля 190!» года.

СКНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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